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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
ГЕННАДИЯ ГАЛЬПЕРИНА
Уважаемые коллеги! Дорогие мои госстраховцы!
Сегодня у нас большой, красивый, очень значимый праздник. Нам — 100
лет! От имени руководства компании я хочу сердечно поздравить вас с днем
рождения нашей компании и Днем страховщика.
Поэт сказал: «Мои года — мое богатство!» И он прав: мы с вами — очень
богатые и очень счастливые люди. Компаний, подобных «Росгосстраху», в
России просто нет.
Наш 100-летний бренд знает большинство россиян. Сегодня многие справедливо связывают со словом «Росгосстрах» такие понятия, как надежность,
профессионализм высочайшей пробы, внимание и участие, готовность прийти
на помощь в самых трудных ситуациях.
Мы — самая большая по числу работников и масштабам присутствия в
стране страховая компания. Наши представительства расположены на огромной территории от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Краснодара.
Основываясь на вековом опыте работы, мы лучше других знаем, что в каждый
конкретный момент нужно страхователям. Вместе с компанией «Росгосстрах
Жизнь» постоянно разрабатываем и предлагаем россиянам новые продукты
финансовой защиты их жизни, здоровья, имущества, гражданской ответственности. И не только им — мы выходим на зарубежные рынки, начинаем там
продавать наши продукты. У «Росгосстраха» уже сейчас миллионы клиентов, а
выход на международные рынки может увеличить их количество на порядок.
Когда наша компания запускает какой-то новый флагманский продукт в
масштабах всей страны, конкуренты говорят: «Если «Росгосстрах» пошел туда,
надо делать так же — они все проверили»… Они понимают: мы — очень
серьезные конкуренты и с нами надо считаться.
Мы — компания XXI века, которая постоянно внедряет новые технологии и
может предложить клиентам как на стадии продажи, так и в урегулировании
убытков тот уровень сервиса, который рассчитывает получить современный
человек.
Мы — компания людей и для людей!
Хочу особо подчеркнуть: именно люди — главное богатство «Росгосстраха».
Благодаря госстраховцам первого призыва, всем поколениям наших предшественников, благодаря самоотверженному труду наших ветеранов, нынешней
команды штатных сотрудников и страховых агентов, «Росгосстрах» сегодня
входит в число лидеров страхового рынка.
В день юбилея нашей компании я с особым чувством и от всей души хочу
поблагодарить всех вас: страховых агентов, которые сегодня формируют
страховую культуру в нашей стране, продавцов всех уровней и категорий,
андеррайтеров, актуариев, урегулировщиков, методологов, специалистов
IT и Службы безопасности, кадровиков и специалистов по маркетингу и
коммуникациям. Я знаю, сколько сил каждый из вас отдал нашей великой
компании, как непросто было работать в последние годы и агентам, и менеджерам агентских групп, и руководителям страховых отделов и агентств.
Сколько пришлось вытерпеть, чтобы удержать «поле», сохранить сплоченные
коллективы, не потерять клиентов.
Спасибо вам! За ваш ежедневный труд, терпение, бескомпромиссность, за
вашу преданность, за веру в компанию и за верность госстраховскому духу.
Это дорогого стоит!

За достигнутые
трудовые успехи
и многолетнюю
добросовестную
работу Президент
Российской Федерации Владимир Путин
наградил
Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Геннадия
Гальперина медалью
ордена «За заслуги
перед Отечеством» II
степени

Особая благодарность — нашим ветеранам. Я с огромным уважением
отношусь к тому, что вы сделали и продолжаете делать.
В этот праздничный день нельзя обойти вниманием и наших клиентов, среди которых тоже уже есть династии. Они доверяют нам финансовую защиту
самого дорогого, что у них есть, — защиту своего благополучия и, можно
сказать, своего будущего. За это мы им очень благодарны.
Я поздравляю всех страховщиков нашей страны с этой знаменательной
датой и хочу поблагодарить всех, кто в разные годы и десятилетия внес свой
вклад в развитие компании. Многие из них до сих пор с гордостью говорят:
«Я из «Росгосстраха». Спасибо всем вам!
Дорогие друзья!
Давайте же поздравим друг друга с нашим юбилеем и с удовольствием отметим его. И пойдем дальше! Мы смотрим в будущее с уверенной улыбкой — у
нас есть все для того, чтобы вписать и свое имя на страницы славной истории
«Росгосстраха», открывающего сегодня новый век в российском страховании.
Счастья всем вам и вашим близким, здоровья, благополучия и новых успехов!
С новым веком, «Росгосстрах»!

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА
Дорогие друзья!
Новой России — всего-то 30 лет. Это для страны — очень маленький возраст. У нас практически
нет компаний, которые были бы старше 30 лет. А
«Росгосстраху» — уже 100! И для всех российских
граждан, для всех нас, конечно, страхование
и «Росгосстрах» — это синонимы. Это кузница
кадров, это источник всех новых продуктов, это
источник страховых традиций на российском
финансовом рынке.
«Росгосстрах» уникален! Вы можете застраховать в нем буквально все: от деревенского домика
и бани до «мерседеса», «теслы», «жигулей» или
кос-мического старта — все страхует «Росгосстрах»!
И здесь работают такие же уникальные люди:
и агенты, и МАГи — «кудесники» «Росгосстраха».
Это абсолютно уникальный, давно сложившийся
коллектив. И я хочу отметить, что более 150 сотрудников «Росгосстраха» — страховщики уже в
четвертом поколении. А 600 сотрудников проработали в компании более 40 лет и носят почетное
звание «Ветеран «Росгосстраха».
Сохраняя традиции, мы должны, конечно, запускать не только в космос, но и на рынок новые продукты, новые сервисы, продавать в современных
дистанционных каналах продукты «Росгосстраха»
и бороться за нового, уже подрастающего клиента.
Неслучайно в первой половине 2021 года «Росгосстрах» и сборы, и выплаты увеличил на 20% по
сравнению с 2020 годом.

Конечно, в этот день я хочу всем вам пожелать
прежде всего здоровья и благополучия вашим семьям! Поскольку это то, что мы можем застраховать,
но не всегда этим управляем.
И конечно, когда мы отмечаем 100-летие «Росгосстраха», я пожелаю вам 100-процентного вы-

полнения всех планов — и ваших личных планов,
и планов корпорации!
«Росгосстрах» всегда должен быть первым,
вернуть себе в новом столетии лидирующие
позиции!
С праздником всех вас!
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ДОСКА ПОЧЕТА

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
В преддверии 100-летнего юбилея труд тысяч госстраховцев по
всей стране получил высокую оценку властей самых разных уровней — федеральной, региональной и муниципальной. Начиная
с весны в адрес центрального офиса и региональных филиалов
компании поступали благодарности за добросовестный многолетний труд, огромный вклад в развитие страховой отрасли страны в
целом и субъектов федерации, за реализацию социально значимых
проектов. Примечательно, что благодарности и поздравления поступали как от профильных финансовых ведомств, — в частности,
Министерства финансов и его главы Антона Силуанова, — так и
от премьер-министра Михаила Мишустина и депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации.
Но, безусловно, высочайшей оценкой нашей работы стали благодарности президента России Владимира Путина. За большой
вклад и становление в развитие страхового дела в Российской
Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи
со 100-летием со дня образования компании глава государства
объявил благодарность всему коллективу ПАО СК «Росгосстрах».

100 госстраховцев были удостоены еще и персональной благодарности президента или его благодарственных писем.
Кроме того, в преддверии юбилея более 760 сотрудников и
страховых агентов были удостоены корпоративных наград: благодарности и почетной грамоты Генерального директора Геннадия
Гальперина, звания «Лучший сотрудник «Росгосстраха» и «Ветеран
«Росгосстраха», почетных грамот филиалов компании.

БЛАГОДАРНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО СК «РОСГОССТРАХ» УДОСТОЕНЫ:
Авилова Елена Николаевна,
руководитель универсального офиса «Валуйский» филиала в Белгородской области;
Аладышева Елена Борисовна,
руководитель агентского центра «Теньгушевский» филиала в Республике Мордовия;
Алфименко Наталья Александровна,
руководитель агентского центра «Бердский»
филиала в Новосибирской области;
Андриевская Светлана Николаевна,
страховой агент универсального офиса «Рыбинский» филиала в Ярославской области;
Аскерова Галина Владимировна,
руководитель агентского центра «Яйский» филиала в Кемеровской области;
Батенко Анна Александровна,
руководитель направления группы информационно-справочного обслуживания контакт-центра «Ульяновск»;
Беляева Наталья Леонидовна,
ведущий менеджер агентской группы агентского
центра «Юрьевецкий» филиала в Ивановской
области;
Блохин Виталий Юрьевич,
директор общих центров обслуживания Операционного блока;
Богословская Ольга Юрьевна,
начальник управления сервисной поддержки
филиала во Владимирской области;
Вавилов Владимир Михайлович,
заместитель директора по партнерским продажам филиала в Республике Башкортостан;
Варламова Вера Ивановна,
руководитель агентского центра «Енисейский»
филиала в Красноярском крае;
Васюкова Марина Ивановна,
заместитель руководителя Единого расчетного
центра;
Годун Игорь Валентинович,
начальник отдела по работе с финансовыми
институтами филиала в Краснодарском крае;
Головачева Надежда Андреевна,
руководитель агентского центра «Верховажский» филиала в Вологодской области;
Голуб Галина Анатольевна,
главный специалист группы банковских операций управления казначейства и контроля
ликвидности;
Горшкова Оксана Александровна,
руководитель направления Управления лицензионного и финансового контроля;
Дабижа Ольга Александровна,
руководитель направления по работе с VIP-клиентами филиала в Ростовской области;
Дфещенко Валентина Петровна,
специалист по исследованию рынка агентского
участка в г. Елизово филиала в Камчатском
крае;
Дорофеева Людмила Васильевна,
руководитель универсального офиса «Северный» филиала в Томской области;

Ермолаева Юлия Борисовна,
руководитель группы партнерских продаж филиала в Псковской области;
Зайцева Ольга Игоревна,
территориальный директор филиала в Тверской
области;
Зотова Ольга Михайловна,
страховой агент агентского центра «Курганский» филиала в Курганской области;
Иванова Евгения Николаевна,
руководитель группы охраны труда Департамента кадрового администрирования;
Иванова Татьяна Сергеевна,
заместитель директора по розничным и партнерским продажам филиала в Ульяновской
области;
Ивкина Ольга Александровна,
руководитель Единого кадрового центра;
Казакова Наталья Ивановна,
руководитель агентского центра «Бийский»
филиала в Алтайском крае;
Калачёв Олег Александрович,
заместитель директора по продажам филиала
в Забайкальском крае;
Калинина Елена Викторовна,
начальник отдела андеррайтинга Департамента
андеррайтинга ипотечного и личного страхования;
Каринцева Любовь Юрдоследовна,
специалист по исследованию рынка агентского
центра «Камбарский» филиала в Удмуртской
Республике;
Китаева Татьяна Олеговна,
руководитель универсального офиса «Добрянский» филиала в Пермском крае.
Клевцова Любовь Александровна,
руководитель агентских центров «Колпнянский» и «Глазуновский» филиала в Орловской
области;
Князева Валентина Николаевна,
ведущий менеджер по офисным продажам универсального офиса «Улица Малыгина» филиала
в Тюменской области;
Козырева Елена Николаевна,
страховой агент универсального офиса «Базарно-Карабулакский» филиала в Саратовской
области;
Колотова София Александровна,
руководитель группы сопровождения уникальной карточки клиента Департамента клиентских
данных и дизайн-изменений;
Костина Ирина Николаевна,
начальник отдела сервисной поддержки филиала в Курской области;
Кошкарёва Светлана Юрьевна,
руководитель группы судебной работы филиала
в Иркутской области;
Крецу Наталья Сергеевна,
специалист по исследованию рынка агентского центра «Тарусский» филиала в Калужской
области;

Кривых Юлия Леонидовна,
руководитель универсального офиса «Липецкий» филиала в Липецкой области;
Кузовина Анастасия Яковлевна,
ведущий бухгалтер филиала в Смоленской
области;
Курилова Татьяна Александровна,
руководитель направления по работе с посредниками филиала в Приморском крае;
Лодягина Елена Анатольевна,
руководитель агентского центра «Кикнурский»
филиала в Кировской области;
Майстрик Антон Викторович,
заместитель директора по корпоративному и
партнерскому страхованию филиала в Калининградской области;
Маркарьян Карине Витальевна,
директор Департамента обслуживания VIP-клиентов Блока медицинского страхования;
Мартыненко Антон Дмитриевич,
директор по корпоративным продажам филиала
в Омской области;
Милючихина Светлана Евгеньевна,
заместитель главного бухгалтера ПАО СК «Росгосстрах»;
Мусорина Галина Васильевна,
менеджер агентской группы Агентского центра
«Красноборский» филиала в Архангельской
области;
Никошина Ольга Александровна,
ведущий менеджер агентской группы агентского
центра «Алькеевский» филиала в Республике
Татарстан;
Оплеснина Елена Ивановна,
страховой агент универсального офиса «Сыктыв-карский» филиала в Республике Коми;
Пашкова Светлана Юрьевна,
начальник управления сервисной поддержки
филиала в Самарской области;
Перевощикова Елена Алексеевна,
руководитель группы расторжения договоров
Федерального операционного центра;
Петренко Анна Владимировна,
начальник отдела сервисной поддержки филиала в Амурской области;
Петров Илья Петрович,
начальник управления медицинского страхования филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Петрова Галина Михайловна,
страховой агент универсального офиса «Сегежский» филиала в Республике Карелия;
Радзиевская Наталья Ивановна,
руководитель универсального офиса «Заокский» филиала в Тульской области;
Рогатко Светлана Алексеевна,
страховой агент агентского центра «Поназыревский» филиала в Костромской области;
Рожкова Татьяна Алексеевна,
руководитель агентского центра «Пителинский»
филиала в Рязанской области;

Савенкова Валентина Геннадьевна,
главный специалист Департамента информационной и технической защиты;
Саенко Алексей Николаевич,
начальник управления суброгационной работы
Департамента проблемных активов;
Самойлова Елена Александровна,
начальник отдела территориального управления по г. Когалым филиала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра;
Султанова Юлия Сергеевна,
менеджер по работе с партнерами филиала в
Новгородской области;
Таранец Игорь Васильевич,
руководитель универсального офиса «Дмитров» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Терещенко Ирина Николаевна,
руководитель Центра аквизиционных расчетов;
Толочко Надежда Ивановна,
начальник управления добровольного медицинско-го страхования филиала в Волгоградской области;
Харитонова Анна Иннокентьевна,
руководитель универсального офиса «Намский»
филиала в Республике Саха (Якутия);
Хохлова Валентина Ивановна,
руководитель универсального офиса «Московский» филиала в Нижегородской области;
Храмова Дания Ривкатовна,
начальник управления сервисной поддержки
филиала в Республике Марий Эл;
Чайка Елена Александровна,
руководитель направления по страхованию
жизни филиала в Брянской области;
Червякова Юлия Игоревна,
менеджер по офисным продажам универсального офиса «Хабаровский» филиала в
Хабаровском крае;
Чикун Лилия Ивановна,
специалист по исследованию рынка универсаль-ного офиса «Апатиты» филиала в Мурманской области;
Шевченко Александр Борисович,
начальник отдела морского страхования Блока
корпоративного страхования;
Ширганов Александр Владимирович,
руководитель Регионального центра урегулиро-вания убытков филиала в Пензенской
области;
Эверскова Елена Валерьевна,
заместитель директора по корпоративному
страхо-ванию филиала в Чувашской Республике — Чувашии;
Эрдынеева Цырен-Ханда,
начальник отдела сервисной поддержки филиала в Республике Бурятия;
Яценко Екатерина Александровна,
начальник отдела сервисной поддержки дирекции филиала в Сахалинской области;
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ЗВАНИЯ «ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК «РОСГОССТРАХА» УДОСТОЕНЫ
Автушко Ирина Андреевна,
страховой агент универсального офиса «Владивостокский» филиала в Приморском крае;
Александров Павел Анатольевич,
начальник управления по работе с лизинговыми
компаниями Департамента страхования непромышленных рисков;
Алексеева Лариса Викторовна,
руководитель универсального офиса «Шилкинский»
филиала в Забайкальском крае;
Артемова Людмила Юрьевна,
ведущий бухгалтер филиала в Республике Мордовия;
Асатрян Вера Фейтулаховна,
начальник отдела расчета премий Департамента по
управлению компенсациями и льготами;
Ахметжанов Рустям Хабибович,
начальник управления агентских продаж Департамента бизнеса в Московском регионе;
Ахметзянова Юлия Борисовна,
менеджер по партнерским продажам филиала в
Сахалинской области;
Баранова Антонина Анатольевна,
страховой агент агентского центра «Правобережный»
филиала в Красноярском крае;
Баткаева Марина Владимировна,
руководитель универсального офиса «Каменский»
филиала в Пензенской области;
Белозеров Юрий Викторович,
заместитель директора по добровольному медицинскому страхованию филиала в Архангельской
области;
Богомолова Елена Петровна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Ковровский» филиала во Владимирской области;
Борбоев Чингис Чимитович,
заместитель директора по розничным и партнерским
продажам филиала в Республике Бурятия;
Булгакова Оксана Александровна,
руководитель универсального офиса «Абаканский»
филиала в Республике Хакасия;
Буренина Наталья Алексеевна,
страховой агент универсального офиса «Рыбинский»
филиала в Ярославской области;
Вересова Ольга Владимировна,
начальник управления анализа и контроля;
Власова Ирина Станиславна,
менеджер агентских продаж универсального офиса в г.
Петропавловск-Камчатский филиала в Камчатском крае;
Воробьев Антон Александрович,
начальник отдела поддержки внутренних клиентов
Департамента клиентского сервиса;
Галлямов Риф Мукатдасович,
руководитель универсального офиса «Кушнаренковский» филиала в Республике Башкортостан;
Гончарова Наталья Сергеевна,
территориальный директор филиала в Алтайском
крае;
Грибанова Екатерина Сергеевна,
начальник универсального офиса «Кашинский» филиала в Тверской области;
Денисова Элла Владимировна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Тульский» филиала в Тульской области;
Дурягина Елена Анатольевна,
руководитель агентского центра «Кичменгско-Городецкий» филиала в Вологодской области;
Емелин Василий Владимирович,
руководитель универсального офиса «Балашов-ский»
филиала в Саратовской области;

Зелюченкова Наталья Николаевна,
руководитель направления судебной работы филиала в Смоленской области;
Зимарина Светлана Владимировна,
заместитель директора по партнерским продажам
филиала в Тамбовской области;
Капралова Ирина Михайловна,
руководитель агентского центра «Новосокольнический» филиала в Псковской области;
Каретникова Светлана Геннадьевна,
специалист по исследованию рынка универсального офиса «Мончегорский» филиала в Мурманской
области;
Касьянова Виорика Ивановна,
руководитель универсального офиса,
«На Лермонтова – 1» филиала в Рязанской области;
Козлова Ольга Вадимовна,
территориальный директор филиала в Томской
области;
Комякова Татьяна Константиновна,
начальник Агентского центра «Антроповский» филиала в Костромской области;
Костина Нелли Викторовна,
руководитель агентского центра «Усть-Донецкий»
филиала в Ростовской области;
Кругляк Руслан Викторович,
руководитель направления по продажам автострахования филиала в Краснодарском крае;
Крыжановская Валентина Алексеевна,
руководитель группы территориального управления
по г. Когалым филиала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра;
Кульченкова Татьяна Александровна,
руководительь агентского центра «Навлинский»
филиала в Брянской области;
Купцова Ольга Александровна,
заместитель директора Департамента методологии
и андеррайтинга ДМС Блока медицинского страхования;
Курышев Александр Юрьевич,
начальник управления по работе с клиентами Департамента организации обслуживания клиентов;
Листопад Марина Ивановна,
территориальный директор филиала в Белгород-ской
области;
Лукьянов Александр Юрьевич,
заместитель директора по партнерским продажам
филиала в Волгоградской области;
Луценко Антон Андреевич,
начальник управления корпоративных продаж филиала в Самарской области;
Лучинский Роман Павлович,
руководитель направления Центра компетенций
технологий полисных систем;
Майорова Елена Евгеньевна,
заместитель директора по корпоративному страхованию филиала в Челябинской области;
Мезенцева Нина Ивановна,
страховой агент агентского центра «Курчатовский»
филиала в Курской области;
Митасова Оксана Дмитриевна,
заместитель директора по розничным и партнер-ским
продажам, филиала в Амурской области;
Миткулина Наталия Алекперовна,
руководитель универсального офиса «Ленинский»
филиала в Ивановской области;
Михайлова Екатерина Ивановна,
руководитель универсального офиса «Чурапчинский» филиала в Республике Саха (Якутия);

Морозова Зинаида Николаевна,
страховой агент универсального офиса «Ухтинский»
филиала в Республике Коми;
Мулгачева Надежда Даниловна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Алатырский» филиала в Чувашской Республике — Чувашии;
Онопко Елена Александровна,
начальник отдела обработки обращений контролирующих организаций Операционного центра;
Осинцева Татьяна Николаевна,
страховой агент универсального офиса «Завьяловский» филиала в Удмуртской Республике;
Попов Кирилл Игоревич,
ведущий операционист Федерального операционного центра;
Руденко Светлана Леонидовна,
руководитель направления управления ипотечного
страхования филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Садовников Иван Федорович,
руководитель универсального офиса «Саровский»
филиала в Нижегородской области;
Сачикова Наталья Сергеевна,
руководитель универсального офиса «Орловский»
филиала в Орловской области;
Серегин Алексей Владимирович,
руководитель проекта Департамента операционного
развития;
Сеславинский Михаил Серафимович,
руководитель агентского центра «Чаплыгинский»
филиала в Липецкой области;
Скорец Елена Леонидовна,
страховой агент агентского центра «Сортавальский»,
филиала в Республике Карелия;
Смирнов Алексей Сергеевич,
руководитель Регионального центра урегулирова-ния
убытков филиала в Хабаровском крае;
Смолина Нина Александровна,
руководитель агентского центра «Талицкий»,
филиала в Свердловской области;
Сорокотяга Анастасия Юрьевна,
специалист по исследованию рынка универсального

офиса «Малоярославецкий» филиала в Калужской
области;
Тарасова Елена Валерьевна,
заместитель директора по партнерским продажам
филиала в Тюменской области;
Торубаров Павел Анатольевич,
эксперт Департамента экономической безопасности;
Трофимова Наталья Ивановна,
руководитель универсального офиса «Солецкий»
филиала в Новгородской области;
Тюленева Надежда Владимировна,
страховой агент универсального офиса «Нытвенский» филиала в Пермском крае.
Тюлькина Елена Николаевна,
руководитель универсального офиса «Кировский»
филиала в Омской области;
Ульмейкин Игорь Анатольевич,
начальник управления методологии и стандартов
розничных каналов продаж;
Хохлова Юлия Петровна,
заместитель директора Департамента документационного обеспечения;
Цыганкова Мария Андреевна,
менеджер по работе с посредниками филиала в
Кемеровской области;
Чаплыгина Алена Владимировна,
начальник отдела управленческого учета страховой
деятельности Планово-экономический департамента;
Черемисова Наталья Сергеевна,
главный менеджер группы корпоративных продаж
филиала в Республике Марий Эл;
Шатунова Елена Николаевна,
страховой агент агентского центра «Юго-Западный»
филиала в Кировской области;
Щенникова Татьяна Михайловна,
руководитель универсального офиса «Искитим-ский»
филиала в Новосибирской области;
Щербакова Ольга Петровна,
руководитель Единого расчетного центра;
Щербанева Ольга Яковлевна,
руководитель Регионального центра урегулирования
убытков, филиала в Калининградской области;

офиса «Ардатовский» филиала в Нижегородской
области;
Бережная Римма Константиновна,
страховой агент универсального офиса «Алексеевский» филиала в Белгородской области;
Блохина Валентина Николаевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Талдом» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Бонарева Елена Георгиевна,
страховой агент универсального офиса «Павловский Посад» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Бондаренко Вера Николаевна,
страховой агент универсального офиса «Ленин-ский»
филиала в Новосибирской области;
Борисова Галина Афанасьевна,
страховой агент агентского центра «Подосиновский»
филиала в Кировской области;
Брулетова Нина Викторовна,
страховой агент агентского центра «Ивановский»
филиала в Ивановской области;

Бурдина Татьяна Владимировна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Ленинский» филиала в Пермском крае;
Бутикова Надежда Германовна,
специалист управления сервисной поддержки филиала во Владимирской области;
Быкова Надежда Михайловна,
страховой агент агентского центра «Вагайский» филиала в Тюменской области;
Власова Людмила Николаевна,
специалист по исследованию рынка агентского
центра «Починковский» филиала в Нижегородской
области;
Воеводина Раиса Александровна,
страховой агент агентского центра «Сосновский»
филиала в Тамбовской области;
Воронова Галина Валентиновна,
страховой агент агентского центра «Мышкинский»
филиала в Ярославской области;
Гаврилова Татьяна Андреевна,
страховой агент универсального офиса «Солецкий»
филиала в Новгородской области;

ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН «РОСГОССТРАХА» УДОСТОЕНЫ:
Абрамова Галина Петровна,

специалист по исследованию рынка универсального офиса «Московский» филиала в СанктПетербурге и Ленинградской области;
Адищева Валентина Александровна,

специалист по исследованию рынка универсального офиса «Белогорский» филиала в Амурской
области;
Акимова Антонина Павловна,

страховой агент агентского центра «Ковровский»
филиала во Владимирской области;
Амелина Наталья Константиновна,

страховой агент универсального офиса «Сергиев
Посад» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Антипина Евгения Георгиевна,

страховой агент универсального офиса
«Октябрьский» филиала в Саратовской области;
Арзамасцева Татьяна Валентиновна,

страховой агент агентского центра «Хвалынский» филиала в Саратовской области;

Байдина Валентина Васильевна,
страховой агент агентского центра «Ленский» филиала в Архангельской области;
Баландина Светлана Константиновна,
специалист по исследованию рынка агентского
центра «Серебряные Пруды» Департамента бизнеса
в Московском регионе;
Балчугова Людмила Михайловна,
страховой агент агентского центра «Кишертский»
филиала в Пермском крае;
Баранова Светлана Федоровна,
страховой агент универсального офиса «Солнечногорск» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Бахина Елена Владимировна,
страховой агент страхового отдела «Кировский»
филиала в Омской области;
Башилова Валентина Мефодьевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Дмитров» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Белова Галина Ивановна,
специалист по исследованию рынка универсального

корпоративная газета

5

ДОСКА ПОЧЕТА
Гагаринская Светлана Геннадьевна,
страховой агент агентского центра «Октябрьский»
филиала в Кировской области;
Гурова Зинаида Прокопьевна,
специалист по исследованию страхового рынка
универсального офиса г. Петропавловск-Камчатский
филиала в Камчатском крае;
Гусева Альбина Николаевна,
главный специалист Регионального центра урегулирования убытков филиала во Владимирской
области;
Демина Ольга Васильевна,
специалист по исследованию рынка универсального офиса «Мурманский» филиала в Мурманской
области;
Евсеева Татьяна Ивановна,
страховой агент агентского центра «Земетчинский»
филиала в Пензенской области;
Елина Татьяна Михайловна,
менеджер агентской группы универсального офиса
«Егорьевск» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Ерофеева Галина Дмитриевна,
руководитель агентского центра «Шатковский» филиала в Нижегородской области;
Ершова Надежда Дмитриевна,
менеджер агентской группы агентского центра «Лев
Толстой» филиала в Липецкой области;
Журавлева Татьяна Венадьевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Павловский» филиала в Нижегородской
области;
Захарова Алла Васильевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Южный» филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Зверева Надежна Леонидовна,
страховой агент агентского центра «Кусинский» филиала в Челябинской области;
Зыкова Галина Анатольевна,
страховой агент агентского центра «Санчурский»
филиала в Кировской области;
Иванова Елена Александровна,
менеджер агентской группы агентского центра
«Зарайск» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Илюшина Людмила Ивановна,
страховой агент агентского центра «Шалинский»
филиала в Свердловской области;
Кабирова Ольга Миниахметовна,
ведущий менеджер агентской группы универсального офиса «Чишминский» филиала в Республике
Башкортостан;
Казимова Нина Викторовна,
страховой агент агентского центра «Петушинский»
филиала во Владимирской области;
Карпенкова Тамара Павловна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Велижский» филиала в Смоленской области;
Качалкина Надежда Михайловна,
страховой агент универсального офиса «Раменское»
Департамента бизнеса в Московском регионе;
Кокорина Валентина Антоновна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Еловский» филиала в Пермском крае;
Кочунова Людмила Александровна,
руководитель агентского центра «Бутурлинский»
филиала в Нижегородской области;
Крайнова Наталья Георгиевна,
страховой агент универсального офиса «Чехов» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Красюк Елена Ильинична,
страховой агент универсального офиса «Саровский»
филиала в Нижегородской области;
Кузменкова Любовь Ивановна,
страховой агент универсального офиса «Ванин-ский»
филиала в Хабаровском крае;
Кузнецова Галина Васильевна,
страховой агент универсального офиса «На Красной
Армии» филиала в Красноярском крае;
Кузьменко Галина Ивановна,
страховой агент универсального офиса «Кемеровский» филиала в Кемеровской области;
Кутилова Дина Ильинична,
страховой агент универсального офиса «Хабаровский» филиала в Хабаровском крае;
Лебедева Валентина Александровна,
страховой агент агентского центра «Островский»
филиала в Костромской области;
Лях Валентина Ивановна,
руководитель агентского центра «Погарский» филиала в Брянской области.
Мартынова Серафима Федоровна,
специалист по исследованию рынка универсального офиса «Зеленоград» Департамента бизнеса в
Московском регионе;

Матьякубова Евдокия Васильевна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Ульяновский» филиала в Калужской области;
Медведева Вера Петровна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Первоуральский» филиала в Свердловской
области;
Минькина Любовь Петровна,
страховой агент агентского центра «Ельниковский»
филиала в Республике Мордовия;
Мишина Татьяна Петровна,
страховой агент агентского центра «Павловский»
филиала в Ульяновской области;
Мячина Татьяна Васильевна,
страховой агент универсального офиса «Лабытнанги» филиала в Тюменской области;
Назарова Надежда Ивановна,
специалист по исследованию рынка агентского
цен-тра «Глазуновский» филиала в Орловской
области;
Наумова Ирина Густавовна,
инспектор универсального офиса «Шарьинский»
филиала в Костромской области;
Никонова Лариса Ивановна,
руководитель направления управления аквизиционных расчетов и агентского сервиса Операционного
блока;
Огурцова Елена Ивановна,
менеджер агентской группы универсального офиса
«Шатура», Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Овчинникова Нина Андреевна,
страховой агент универсального офиса «Павловский Пасад» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Перфильева Людмила Ивановна,
страховой агент универсального офиса «Московский» филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
Петрище Лариса Сергеевна,
специалист по исследованию рынка универсального офиса «Саровский» филиала в Нижегородской
области;
Петухова Зинаида Юрьевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Индустриальный» филиала в Удмуртской
Республике;
Плотникова Галина Михайловна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Лобня» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Подобед Светлана Владимировна,
ведущий менеджер агентской группы агентского
центра «Апрелевка» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Подоплелов Алексей Павлович,
страховой агент агентского центра «Шарангский»
филиала в Нижегородской области;
Попова Галина Яковлевна,
страховой агент универсального офиса «Мегионский» филиала в Тюменской области;
Попова Людмила Петровна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Сергиев Посад» Департамента бизнеса в
Московском регионе;
Попова Светлана Валерьевна,
страховой агент агентского центра «Пестяковский»
филиала в Ивановской области;
Привалова Людмила Витальевна,
страховой агент универсального офиса «Районный»
филиала в Костромской области;
Протасова Нина Павловна,
специалист по исследованию рынка агентского
центра «Таврический» филиала в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области;
Пряхина Зинаида Павловна,
страховой агент агентского центра «Копейский»
филиала в Челябинской области;
Пятаева Галина Николаевна,
менеджер агентской группы агентского центра «Волжский» филиала в Республике Марий Эл;
Рассадина Ирина Михайловна,
страховой агент универсального офиса «Можайск»
Департамента бизнеса в Московском регионе;
Ряховских Инна Викторовна,
руководитель универсального офиса «Рассказовский» филиала в Тамбовской области;
Сакун Мария Михайловна,
страховой агент универсального офиса «Калининский» филиала в Новосибирской области;
Самошкина Людмила Дмитриевна,
менеджер агентской группы агентского центра
«Вознесенский» филиала в Нижегородской области;
Сапрыкина Раиса Сергеевна,
страховой агент универсального офиса «Кубинка»
Департамента бизнеса в Московском регионе;

Сафина Гузялия Юнусовна,
ведущий менеджер агентской группы агентского
центра «Лаишевский» имени Гаптельахата Хаки-мова
филиала в Республике Татарстан;
Сафонова Татьяна Николаевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Ленинградский проспект» Департамента
бизнеса в Московском регионе;
Сафьянникова Зинаида Григорьевна,
руководитель универсального офиса «Киренский»
филиала в Иркутской области;
Семенова Галина Андрияновна,
специалист по исследованию рынка универсаль-ного
офиса «Новоюжный» филиала в Чувашской Республике - Чувашии;
Сойникова Валентина Васильевна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Курский» филиала в Курской области;
Сокофлова Ольга Геннадиевна,
менеджер по корпоративным продажам агентского
центра «Кольчугинский» филиала во Владимирской
области;
Соколова Раиса Павловна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Нижнеломовский» филиала в Пензенской области;
Соколова Тамара Васильевна,
страховой агент агентского центра «Поворинский»
филиала в Воронежской области;
Стеклянникова Наталья Евгеньевна,
страховой агент универсального офиса «Арзамасский» филиала в Нижегородской области;
Стельмах Елена Анатольевна,
руководитель универсального офиса «Горнозаводский» филиала в Пермском крае;
Суранова Елена Борисовна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Вожегодский» филиала в Вологодской области;
Сутормина Ирина Станиславовна,
страховой агент универсального офиса «Солнеч-ногорск» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Суханова Людмила Афанасьевна,
страховой агент универсального офиса «Олек-минский» филиала в Республике Саха (Якутия);
Сыщикова Валентина Дмитриевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Лобня» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Теленкова Наталья Валентиновна,
страховой агент универсального офиса «Павлов-ский
Посад» Департамента бизнеса в Московском регионе;

Туденова Ангелина Очировна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Улан-Удэ» филиала в Республике Бурятия;
Усманова Елена Ивановна,
руководитель агентского центра «Новошахтинский»
филиала в Ростовской области;
Феданкова Любовь Васильевна,
менеджер агентской группы агентского центра «Шумячский филиала в Смоленской области;
Федорова Надежда Михайловна,
страховой агент агентского центра «Киржачский»
филиала во Владимирской области;
Флегонтова Вера Кирилловна,
специалист по исследованию рынка агентского центра
«Московский» филиала в Республике Татарстан;
Хайдарова Валентина Сергеевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Химки» Департамента бизнеса в Московском
регионе;
Харахашян Маргарита Мардиросовна,
страховой агент универсального офиса «Чалтырь»
филиала в Ростовской области;
Хохрякова Наталья Борисовна,
инспектор универсального офиса «Чусовской» филиала в Пермском крае;
Чарчаранова Надежда Александровна,
страховой агент универсального офиса «Тоболь-ский»
филиала в Тюменской области;
Червова Раиса Зиновьевна,
страховой агент агентского центра «Курганский»
филиала в Курганской области;
Черникова Татьяна Николаевна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Пушкино» Департамента бизнеса в Московском регионе;
Шарова Татьяна Григорьевна,
страховой агент универсального офиса «Люберцы»
Департамента бизнеса в Московском регионе;
Шведова Светлана Владимировна,
руководитель универсального офиса «Пестовский»
филиала в Новгородской области;
Шишикина Наталья Ивановна,
страховой агент агентского центра «Новодугинский»
филиала в Смоленской области;
Шишлянникова Светлана Леонидовна,
специалист по исследованию рынка универсального
офиса «Саянский» филиала в Иркутской области;
Шубенкова Галина Алексеевна,
страховой агент универсального офиса «Кубинка»
Департамента бизнеса в Московском регионе;
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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО СК «РОСГОССТРАХ» УДОСТОЕНЫ:
Абадеева Лилия Германовна, директор Департамента
страхования корпоративных клиентов Блока медицинского страхования;
Абдрахманова Юлия Владимировна, заместитель руководителя Республиканского центра урегулирования
убытков филиала в Республике Башкортостан,
Абдуллина Альфия Асгатовна, ведущий менеджер
агентской группы агентского центра «Муслюмовский»
филиала в Республике Татарстан;
Абель Татьяна Евгеньевна, ведущий специалист
управления актуарных расчетов;
Абрамова Ольга Владимировна, главный менеджер
отдела корпоративных продаж филиала в Архангельской области;
Аджамян Артур Юрьевич, начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита,
Алексеева Олимпиада Николаевна, главный менеджер по офисным продажам филиала в Чувашской
Республике — Чувашии;
Алексеева Ольга Васильевна, территориальный директор филиала в Новгородской области;
Андреева Зинаида Михайловна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Кугесинский»
филиала в Чувашской Республике — Чувашии,
Андреева Татьяна Николаевна, страховой агент универсального офиса «Дебесский» филиала в Удмуртской
Республике;
Антонова Надежда Алексеевна, страховой агент
агентского центра «Темниковский» филиала в Республике Мордовия;
Аракелова Кристина Габриэлевна, начальник управления факультативного перестрахования;
Артемова Алла Александровна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Чаплыгинский»
филиала в Липецкой области;
Асташова Ирина Григорьевна, руководитель универсального офиса «Чехов» Департамента бизнеса в
Московском регионе;
Афанасьева Ольга Сергеевна, специалист по исследованию рынка универсального офиса «Дебесский»
филиала в Удмуртской Республике;
Ачкасова Валентина Феликсовна, главный специалист
управления сервисной поддержки филиала в Калининградской области;
Балабаева Елена Николаевна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Новооскольский»
филиала в Белгородской области,
Балеева Елена Владимировна, руководитель агентского центра «Еманжелмнский» филиала в Челябинской
области;
Баталина Елена Васильевна, страховой агент универсального офиса «Переславль-Залесский» филиала
в Ярославской области;
Безгодова Надежда Григорьевна, страховой агент
универсального офиса «Кировский» филиала в Пермском крае;
Белкина Вера Станиславовна, руководитель агентского
центра «Медведевский» филиала в Республике Марий Эл,
Беспалько Владимир Николаевич, заместитель руководителя блока «Урегулирование убытков»;
Бибина Анастасия Валентиновна, страховой агент
агентского центра «Александровский» имени Ольги
Чугуновой филиала во Владимирской области;
Бирюкова Елена Александровна, ведущий бухгалтер
филиала в Челябинской области;
Бобкова Надежда Валерьевна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Шиловский»
филиала в Рязанской области;
Богатырева Людмила Владимировна, руководитель
группы операционного учета Операционного центра,
Богданова Татьяна Владимировна, руководитель
универсального офиса «Тайшетский» филиала в Иркутской области;
Бозюков Александр Тихонович, водитель группы
хозяйственного обеспечения филиала в Воронежской
области,
Большакова Лариса Викторовна, страховой агент
агентского центра «Куртамышский» филиала в Курганской области;
Бондаровская Анастасия Андреевна, менеджер
отдела по работе с автосалонами филиала в Нижегородской области;
Борисов Александр Юрьевич, начальник управления
досудебного урегулирования убытков;
Бородкина Диана Николаевна, руководитель агентского центра «Новодвинский» филиала в Архангельской
области;
Бортникова Надежда Викторовна, страховой агент
агентского центра «Нижнеломовский» филиала в
Пензенской области;
Борщевская Галина Ивановна, эксперт массовых
видов страхования филиала в Ростовской области;
Буганова Юлия Валерьевна, менеджер агентской
группы агентского центра «Таловский» филиала в
Воронежской области;

Букарева Вера Анатольевна, руководитель направления документационного обеспечения филиала в
Пензенской области;
Бурдина Надежда Александровна, специалист по
исследованию рынка универсального офиса «Борский»
филиала в Нижегородской области;
Валова Валентина Евгеньевна, страховой агент
агентского центра «Гаврилово-Посадский» филиала в
Ивановской области;
Васильева Елена Васильевна, страховой агент
агентского центра «Большесельский» филиала в Ярославской области;
Вениаминова Марина Васильевна, страховой агент
универсального офиса «Стругокрасненский» филиала
в Псковской области;
Верченко Анна Геннадьевна, старший специалист
группы операционного учета филиала в Краснодарском крае,
Вигура Владимир Александрович, заместитель директора Департамента поддержки и бизнес-планирования
розничного бизнеса;
Волков Сергей Сергеевич, руководитель управления
бизнес-архитектуры Департамента технологий и
изменений,
Воложенинова Олеся Витальевна, страховой агент
универсального офиса «Чернушинский» филиала в
Пермском крае;
Воронова Екатерина Николаевна, страховой агент
агентского центра «Солигаличский» филиала в Костромской области;
Вьюшина Марина Александровна, ведущий менеджер агентской группы агентского центра «Ильинский»
филиала в Ивановской области;
Габибова Любовь Михайловна, страховой агент
агентского центра «Новоселицкий» филиала в Ставропольском крае;
Гаврилова Елена Валерьевна, страховой агент
универсального офиса «Великолукский» филиала в
Псковской области;
Гафуров Альберт Фирдусович, руководитель группы
экспертизы клиентских данных Департамента клиентских данных и дизайн-изменений;
Герасимова Наталья Константиновна, страховой
агент универсального офиса «Кинешемский» филиала
в Ивановской области;
Гладкая Виктория Владимировна, руководитель
направления по развитию корпоративных продаж в
агентской сети филиала в Краснодарском крае,
Голубева Юлия Викторовна, страховой агент универсального офиса «Абаканский» филиала в Республике Хакасия;
Гришина Анна Владимировна, страховой агент
агентского центра «Сараевский» филиала в Рязанской
области,
Гусева Ирина Ивановна, специалист Группы 1 Единого
центра квитования;
Дарбалаев Чингис Владимирович, руководитель
группы корпоративных продаж филиала в Республике
Бурятия;
Дерман Сергей Александрович, начальник управления
ипотечных продаж;
Дикович Владимир Анатольевич, эксперт отдела
экономической безопасности по Дальневосточному
федеральному округу;
Дмитриева Елена Юрьевна, начальник отдела операционного учета филиала в Республике Татарстан,
Дружинина Ольга Михайловна, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами управления корпоративных продаж филиала в Республике
Башкортостан,
Евраева Марина Васильевна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Сернурский» филиала
в Республике Марий Эл;
Ельшова Валентина Алексеевна, специалист по
исследованию рынка универсального офиса «Ефремовский» филиала в Тульской области;
Еремина Ольга Владимировна, руководитель универсального офиса «Наро-Фоминск» Департамента бизнеса
в Московском регионе;
Жукова Зоя Васильевна, специалист по исследованию
рынка универсального офиса «Мурманский» филиала
в Мурманской области;
Жучихина Тамара Петровна, страховой агент агентского центра «Сорочинский» филиала в Оренбургской
области,
Загуляева Наталья Михайловна, страховой агент
универсального офиса «Сарапульский» филиала в
Удмуртской Республике;
Заикина Светлана Михайловна, ведущий бухгалтер
управления сопровождения бухгалтерского учета,
Зайцева Оксана Владимировна, заместитель директора по розничному страхованию филиала в Калининградской области;
Закирова Разиля Нурзадаевна, страховой агент
агентского центра «Вятскополянский» филиала в
Кировской области;

Зарубина Юлия Викторовна, руководитель Регионального центра урегулирования убытков филиала в
Сахалинской области;
Захаров Денис Владимирович, страховой агент универсального офиса «Аминева»» филиала в Самарской
области;
Иванова Валентина Автомоновна, страховой агент
универсального офиса «Кандалакша» филиала в Мурманской области;
Иванова Людмила Влвдимировна, страховой агент
агентского центра «Детчинский» филиала в Калужской
области;
Иванова Светлана Александровна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Чагодощенский»
филиала в Вологодской области;
Иванова Юлия Андреевна, начальник отдела выплат
по страхованию имущества и ответственности физических лиц Блока «Урегулирование убытков»;
Идрисова Гульназ Расимовна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Можгинский» филиала
в Удмуртской Республике;
Изгагина Галина Владимировна, руководитель агентского центра «Артинский» филиала в Свердловской
области;
Ильина Ольга Викторовна, руководитель направления по страхованию жизни филиала в Псковской
области,
Ичетовкин Владимир Андреевич, специалист отдела
выделенного учета Федерального операционного
центра,
Кадукова Оксана Владимировна, начальник отдела
судебной работы филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
Калинин Константин Александрович, руководитель
группы корпоративных продаж филиала в Забайкальском крае;
Карагичева Светлана Александровна, старший бухгалтер филиала в Краснодарском крае;
Кармилина Юлия Николаевна, страховой агент
универсального офиса «Заволжский» филиала в Ульяновской области;
Карпова Марина Александровна, руководитель агентского центра «Борисовский» филиала в Белгородской
области;
Каширин Александр Анатольевич, руководитель
универсального офиса «Орехово-Зуево» Департамента
бизнеса в Московском регионе;
Каширин Андрей Сергеевич, ведущий специалист
отдела экономической безопасности по Уральскому
федеральному округу;
Кинельский Владимир Викторович, руководитель
направления информационных технологий филиала в
Самарской области;
Кинжали Елена Михайловна, начальник отдела
документационного обеспечения филиала в СанктПетербурге и Ленинградской области;
Киреева Сания Галиулаевна, страховой агент агентского центра «Кочубеевский» филиала в Ставропольском крае,
Киселева Татьяна Валерьевна, главный менеджер
Департамента корпоративного страхования филиала в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
Кичатый Владимир Николаевич, страховой агент
универсального офиса «Калининский» филиала в
Саратовской области;
Ковалева Наталья Викторовна, менеджер по работе с
посредниками филиала в Калужской области,
Кожемякина Екатерина Сергеевна, руководитель
агентского центра «Южный» филиала в Новосибирской
области;
Козарь Татьяна Дементьевна, руководитель проекта
Департамента страхования специальных рисков,
Козлова Светлана Николаевна, страховой агент
агентского центра «Курганский» филиала в Курганской
области;
Козловцев Дмитрий Александрович, директор
направления автоматизации Блока медицинского
страхования,
Колесник Мария Леонидовна, руководитель направления по работе с банками филиала в Ростовской
области,
Конева Светлана Борисовна, начальник отдела документационного обеспечения филиала в Волгоградской
области;
Кононов Никита Сергеевич, начальник отдела по
работе с БСО Департамента сервисной поддержки;
Корчма Нина Михайловна, страховой агент универсального офиса «Абаканский» филиала в Республике
Хакасия;
Косова Наталья Анатольевна, главный менеджер по
офисным продажам универсального офиса «Северодвинский» филиала в Архангельской области;
Костюк Денис Андреевич, руководитель направления
Департамента сервисной поддержки Операционного
блока;

Красавичкова Наталья Валентиновна, страховой агент
агентского центра «Буйский» филиала в Костромской
области;
Красников Сергей Сергеевич, начальник отдела по
работе с медицинским организациями и договорами
страхования филиала в Волгоградской области,
Кручинина Ирина Леонидовна, начальник управления
корпоративного страхования филиала в Ростовской
области;
Кудинова Татьяна Викторовна, руководитель универсального офиса «Токаревский» филиала в Тамбовской
области;
Кузин Андрей Викторович, старший комендант Административно-технического департамента;
Кузин Роман Владимирович, главный специалист по
охране труда Единого кадрового центра;
Кузнецова Лия Александровна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Усть-Кубинский»
филиала в Вологодской области;
Кузнецова Наталья Ивановна, ведущий менеджер
агентской группы универсального офиса «Саранский»
филиала в Республике Мордовия;
Кузьменко Анна Александровна, главный менеджер
группы корпоративных продаж филиала в Амурской
области;
Кузьменко Ольга Игоревна, менеджер агентской группы универсального офиса «Благовещенский» филиала
в Амурской области;
Куканова Ирина Алфеевна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Тотемский» филиала
в Вологодской области;
Кукаркина Евгения Сергеевна, руководитель агентского центра «Сысертский» филиала в Свердловской
области;
Кукушкина Наталья Александровна, руководитель
универсального офиса «Дзержинский» филиала в
Нижегородской области;
Кулакова Дарья Владимировна, руководитель универсального офиса «Костромской» филиала в Костромской
области;
Кулюкин Сергей Александрович, главный специалист
отдела методологии и информационной поддержки
Единого контакт-центра;
Курашов Артем Игоревич, руководитель отдела
операционного учета договоров страхования Операционного центра;
Лавриненко Ксения Анатольевна, руководитель
направления отдела корпоративных продаж филиала
в Челябинской области;
Лагерева Наталья Сергеевна, руководитель универсального офиса «Ленинский» филиала в Новосибирской области;
Ланина Марина Николаевна, руководитель агентского
центра «Троснянский» филиала в Орловской области,
Ларионова Марина Васильевна, страховой агент
универсального офиса «Сыктывкарский» филиала в
Республике Коми;
Легостаев Александр Николаевич, руководитель Регионального центра урегулирования убытков филиала
в Республике Саха (Якутия);
Литвинов Владимир Владимирович, начальник
управления сервисной поддержки филиала в Белгородской области;
Лихачевская Александра Николаевна, специалист
по исследованию страхового рынка универсального
офиса в г. Петропавловск-Камчатский филиала в
Камчатском крае;
Лобачев Дмитрий Олегович, руководитель направления по инвестиционно-банковским операциям и
лимитам Финансово-инвестиционного управления,
Локотунина Марина Анатольевна, ведущий менеджер
агентской группы агентского центра «Верхнеуслонский»
филиала в Республике Татарстан;
Локтионова Ирина Александровна, страховой агент
универсального офиса «Жуковский» филиала в Калужской области;
Ломакина Татьяна Анатольевна, страховой агент универсального офиса «Одинцово» Департамента бизнеса
в Московском регионе;
Лошкарева Нина Васильевна, страховой агент агентского центра «Селтинский» филиала в Удмуртской
Республике;
Лурье Дмитрий Алексеевич, начальник отдела дистанционного обучения Департамента по развитию и
обучению персонала;
Лысых Наталья Сергеевна, руководитель универсального офиса «Северский» филиала в Томской области,
Любинчук Оксана Викторовна, ведущий специалист
территориального управления по г. Когалым филиала в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Маврова Любовь Дмитриевна, страховой агент агентского центра «Усогорский» филиала в Республике Коми;
Мадаева Раиса Леонидовна, заместитель директора
по розничному страхованию филиала в Иркутской
области;
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Максимов Александр Николаевич, страховой агент
универсального офиса «Смоленский» филиала в Смоленской области;
Максимова Светлана Ивановна, руководитель универсального офиса «На площади Маркса» филиала в
Новосибирской области;
Максина Ирина Александровна, страховой агент
агентского центра «Башмаковский» филиала в Пензенской области;
Малахова Татьяна Александровна, начальник управления сервисной поддержки филиала в Костромской
области;
Малыхина Ирина Сергеевна, ведущий менеджер
агентской группы универсального офиса «Оренбургский» филиала в Оренбургской области;
Малышева Ольга Викторовна, менеджер агентской
группы агентского центра «Новосергиевский» филиала
в Оренбургской области;
Мартынова Светлана Степановна, специалист по
исследованию рынка агентского центра «Темкинский»
филиала в Смоленской области;
Мастобай Иван Петрович, главный специалист управления по работе с вендорами;
Матвеева Наталья Юрьевна, руководитель направления управления по работе с партнерами филиала в
Самарской области;
Матросов Александр Викторович, главный специалист
Расчетного центра компенсационных выплат,
Меленкина Любовь Александровна, руководитель
универсального офиса «Павловский» филиала в Нижегородской области;
Микешкина Ольга Владимировна, специалист по
исследованию рынка универсального офиса «Сарапульский» филиала в Удмуртской Республике;
Миронова Татьяна Анатольевна, специалист по исследованию рынка универсального офиса «Орловский»
филиала в Орловской области;
Митяева Динара Камилевна, руководитель универсального офиса «Степана Разина» филиала в Самарской
области;
Митякин Алексей Викторович, начальник отдела
мониторинга продаж страховых продуктов Департамента поддержки и бизнес-планирования розничного
бизнеса;
Молявко Татьяна Александровна руководитель
универсального офиса «Стерлитамакский» филиала в
Республике Башкортостан;
Морозова Кристина Дмитриевна, специалист отдела
методологии и контроля управления методологии,
контроля и поддержки пользователей;
Мусатова Светлана Александровна, эксперт массовых видов страхования филиала в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области;
Насибуллин Марсель Гарифуллович, руководитель
универсального офиса «Кукморский» филиала в Республике Татарстан;
Немчинова Александра Ивановна, главный специалист по индивидуальному страхованию территориального управления по г. Урай филиала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра;
Непомнящих Денис Евгеньевич, руководитель агентского центра «Курортный» филиала в Калининградской
области;
Нестеренко Алексей Сергеевич, руководитель направления Центра аналитики клиентских данных;
Никитина Светлана Николаевна, руководитель
универсального офиса «Старорусский» филиала в
Новгородской области;
Николаева Ольга Сергеевна, заместитель директора
управления общеправовой работы и взаимодействия
с контролирующими органами;
Никольский Александр Анатольевич, руководитель
направления по работе с БФКО филиала в Ростовской
области;
Новик Ольга Владимировна, начальник отдела
корпоративных продаж филиала в Ивановской
области,
Новоселова Марина Алексеевна, менеджер агентской
группы универсального офиса «На Мира» филиала в
Омской области;
Олейник Надежда Петровна, страховой агент универсального офиса «Кимрский» филиала в Тверской
области,
Орлова Светлана Викторовна, руководитель универсального офиса «Невьянский» филиала в Свердловской
области;
Павлова Анастасия Витальевна, главный специалист
Регионального центра урегулирования убытков филиала в Чувашской Республике-Чувашии;
Перминова Елена Викторовна, менеджер по офисным
продажам универсального офиса «Верещагинский»
филиала в Пермском крае;
Петрова Алефтина Николаевна, ведущий менеджер агентской группы универсального офиса
«Бижбулякский» филиала в Республике Башкортостан;

Петрухина Оксана Викторовна, руководитель группы
расчетов 3 Единого расчетного центра;
Пехметова Елена Вячеславовна, менеджер агентской
группы агентского центра «Медведевский» филиала в
Республике Марий Эл;
Питилимова Александра Александровна, директор
по продажам Департамента страхования непромышленных рисков;
Плоциньш Нина Павловна, менеджер агентской
группы агентского центра «Лесной» филиала в Тверской области,
Поликарпов Владимир Сергеевич, технолог Департамента технологий и развития бизнеса;
Поличейко Галина Владимировна, страховой агент
агентского центра «Муезерский» филиала в Республике
Карелия;
Полина Ольга Владимировна, руководитель направления судебной работы филиала в Республике
Саха (Якутия)
Половникова Людмила Васильевна, страховой
агент универсального офиса «Балатовский» филиала
в Пермском крае;
Помысова Светлана Николаевна, страховой агент
агентского центра «Сюмсинский» филиала в Удмуртской
Республике;
Портнягина Татьяна Евгеньевна, менеджер агентской
группы универсального офиса «Сибирский» филиала в
Томской области;
Потапова Любовь Олеговна, руководитель агентского центра «Байкаловский» филиала в Свердловской
области;
Похлебухина Людмила Николаевна, руководитель
направления отдела корпоративных продаж филиала
в Тюменской области;
Приходько Елена Алексеевна, руководитель универсального офиса «Щелково» Департамента бизнеса в
Московском регионе;
Проничева Татьяна Ивановна,
страховой агент универсального офиса «Щекинский»
филиала в Тульской области;
Протасов Александр Васильевич,
руководитель группы экономической безопасности по
Сибирскому федеральному округу;
Прыткова Ирина Владимировна, руководитель
универсального офиса «Ирбитский» филиала в Свердловской области;
Пугачева Ирина Геннадьевна, страховой агент универсального офиса «Ишеевский» филиала в Ульяновской
области;
Пыжова Екатерина Федоровна, страховой агент агентского центра «Курский» филиала в Курской области,
Равчеев Олег Владимирович, руководитель универсального офиса «Энгельсский» филиала в Саратовской
области;
Радь Людмила Семеновна, страховой агент агентского центра «Оричевский» филиала в Кировской
области,
Разживайкин Александр Николаевич, страховой
агент агентского центра «Дорогобужский» филиала в
Смоленской области;
Ребане Наталья Васильевна, руководитель универсального офиса «Колпашевский» филиала в Томской
области;
Реберт Инна Владимировна, страховой агент агентского центра «Емельяновский» филиала в Красноярском крае,
Репина Лилия Рубиновна, территориальный директор
филиала в Иркутской области;
Репникова Вера Владимировна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Александровский»
имени Ольги Чугуновой филиала во Владимирской
области;
Ринейская Анастасия Владимировна, заместитель
руководителя Регионального центра урегулирования
убытков филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
Романов Владимир Константинович,
начальник хозяйственного отдела филиала во Владимирской области,
Рыгина Ирина Алексеевна, руководитель универсального офиса «Пугачевский» филиала в Саратовской
области;
Рязанцева Виктория Валерьевна, руководитель
агентского центра «Мордовский» филиала в Тамбовской области;
Савченко Надежда Викторовна, страховой агент
агентского центра «Яйский» филиала в Кемеровской
области,
Садриев Шамил Наилович, руководитель агентского
центра «Буинский» филиала в Республике Татарстан,
Самойленко Екатерина Георгиевна, главный специалист по кадровому делопроизводству Единого
кадрового центра;
Санникова Елена Сергеевна, страховой агент агентского центра «Омутнинский» филиала в Кировской
области,

Седельникова Анна Александровна, ведущий универсальный специалист отдела сервисной поддержки
филиала в Хабаровском крае;
Селякова Антонина Альбертовна, руководитель
универсального офиса «Никольский» филиала в Вологодской области;
Семенова Нина Арефьевна, ведущий менеджер агентской группы агентского центра «Моргаушский» филиала
в Чувашской Республике — Чувашии;
Семичева Надежда Александровна, страховой агент
агентского центра «Лунинский» филиала в Пензенской
области;
Сергеева Александра Азеровна, главный специалист
отдела кадров Департамента кадрового администрирования;
Сергеева Наталья Николаевна, руководитель
агентского центра «Павловский» филиала в Алтайском крае,
Сидорова Екатерина Григорьевна, руководитель Регионального центра урегулирования убытков филиала
в Забайкальском крае;
Сикеев Александр Николаевич, страховой агент
агентского центра «Барышский» филиала в Ульяновской области;
Ситникова Лариса Владимировна, специалист по
исследованию рынка агентского центра «Курский»
филиала в Курской области;
Слободян Ольга Анатольевна, руководитель группы
банковских операций управления казначейства и
контроля ликвидности;
Смелов Иван Иванович, главный менеджер по работе
с договорами управления по страхованию агропромышленного комплекса филиала в Ставропольском
крае,
Смирнова Татьяна Александровна, эксперт по работе
с посредниками филиала в Рязанской области,
Смолина Людмила Яковлевна, страховой агент универсального офиса «Ишимский» филиала в Тюменской
области;
Сойриф Татьяна Ивановна, специалист Группы 2
Единого центра квитования;
Сокирко Вера Александровна, ведущий менеджер по
офисным продажам универсального офиса «Воронежский» филиала в Воронежской области;
Соколова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела обработки обращений контролирующих
организаций;
Соколова Татьяна Алексеевна, менеджер агентской
группы агентского центра «Краснохолмский» филиала
в Тверской области;
Соловьева Светлана Анатольевна, начальник универсального офиса «Кимрский» филиала в Тверской
области,
Сорокина Светлана Васильевна, менеджер агентской
группы агентского центра «Моршанский» филиала в
Тамбовской области;
Старикова Ирина Михайловна, менеджер агентской
группы универсального офиса «Суворовский» филиала
в Тульской области;
Старостина Лариса Ивановна, руководитель группы
судебной работы филиала в Рязанской области,
Старцева Людмила Сергеевна, главный менеджер
группы корпоративных продаж филиала в Волгоградской области;
Стучилина Ольга Владимировна, ведущий эксперт
Департамента сопровождения продаж БКС,
Суворова Галина Леонидовна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Кичменгско-Городецкий» филиала в Вологодской области;
Сунова Ольга Григорьевна,
главный специалист Регионального центра урегулирования убытков филиала в Кемеровской области;
Суходулова Екатерина Сергеевна,
страховой агент универсального офиса «На Красной
Армии» филиала в Красноярском крае;
Сущинская Светлана Борисовна, начальник управления сервисной поддержки филиала в Иркутской
области,
Терещенко Оксана Юрьевна, руководитель направления по развитию корпоративных продаж НС, филиала в
Нижегородской области;
Титов Константин Игоревич, эксперт отдела управления недвижимостью региональной сети Западной
части РФ;
Токмолаева Светлана Даниловна, страховой агент
агентского центра «Кикнурский» филиала в Кировской
области;
Тохтамышева Наталья Сергеевна, руководитель универсального офиса «Королев» Департамента бизнеса
в Московском регионе;
Тугутова Инесса Искровна, менеджер агентской
группы универсального офиса «Улан-Удэ» филиала в
Республике Бурятия;
Турскова Елена Александровна, менеджер розничных
продаж универсального офиса «Ржевский» филиала в
Тверской области;

Туряница Лидия Александровна, страховой агент
агентского центра «Лямбирский» филиала в Республике
Мордовия;
Тягунова Лидия Петровна, специалист по исследованию рынка универсального офиса «Алексинский»
филиала в Тульской области;
Уварова Анна Викторовна, руководитель направления
Департамента методологии и автоматизации,
Уланова Елена Викторовна, страховой агент агентского центра «Ромодановский» филиала в Республике
Мордовия;
Феклистова Наталия Александровна, руководитель
группы по работе с автосалонами филиала в Тюменской
области;
Филимонов Андрей Юрьевич, страховой агент
агентского центра «Киржачский» филиала во Владимирской области;
Фомин Сергей Александрович, страховой агент агентского цент «Енисейский» филиала в Красноярском крае,
Фугутова Лариса Константиновна, руководитель
универсального офиса «Нытвенский» филиала в
Пермском крае,
Халькова Валерия Николаевна, начальник отдела
сервисной поддержки филиала в Астраханской области,
Харина Ирина Петровна, специалист по исследованию рынка агентского центра «Селтинский» филиала
в Удмуртской Республике,
Хатуев Артур Олегович, главный менеджер управления
корпоративных продаж филиала в Ставропольском крае,
Хващевская Светлана Геннадьевна, страховой агент
агентского центра «Пряжинский» филиала в Республике
Карелия;
Худенко Наталия Викторовна, менеджер агентской
группы агентского центра «Бийский» филиала в Алтайском крае;
Чернева Ольга Николаевна, страховой агент универсального офиса «Алексея Толстого» филиала в
Самарской области;
Черненко Елена Владимировна, начальник отдела
контроллинга расходов региональной сети Плановоэкономического департамента;
Чернышова Елена Вячеславовна, главный специалист
Регионального центра урегулирования убытков филиала в Рязанской области;
Чижова Светлана Александровна, страховой агент
универсального офиса «Переславль-Залесский» филиала в Ярославской области;
Чистопашина Анна Александровна, специалист отдела методологии и контроля, управления методологии,
контроля и поддержки пользователей;
Шабаева Елена Владимировна, страховой агент
универсального офиса «Чердаклинский» филиала в
Ульяновской области;
Шамова Ольга Александровна, начальник управления
медицинского сопровождения Департамента организации медицинской помощи и урегулирования убытков,
Шаталин Илья Александрович,
руководитель Регионального центра урегулирования
убытков филиала в Калужской области;
Шахбанова Раисат Магомедовна, ведущий специалист
Регионального центра урегулирования убытков филиала в Республике Дагестан;
Швидун Татьяна Николаевна, менеджер по офисным
продажам универсального офиса «Ванинский» филиала в Хабаровском крае;
Шестаков Михаил Леонидович, начальник отдела
по работе к активами управления лицензионного и
финансового контроля;
Шитова Лилия Николаевна, ведущий менеджер агентской группы агентского центра «Савинский» филиала в
Ивановской области;
Шишкина Ольга Викторовна, специалист по кадровому делопроизводству Единого кадрового центра;
Шмидт Кристина Ришардовна, страховой агент агентского центра «Яшкинский» филиала в Кемеровской
области;
Щепкина Наталья Владимировна, руководитель
агентского центра «Беловский» филиала в Кемеровской области;
Щукина Елена Николаевна, начальник отдела учета
операций по страхованию Департамента бухгалтерского
учета и отчетности;
Юн Тэ Ок, руководитель универсального офиса «Долинский» филиала в Сахалинской области;
Юрьева Ольга Александровна, руководитель направления по работе с финансовыми институтами филиала
в Новосибирской области;
Ямушев Григорий Валерьевич, заместитель руководителя Регионального центра урегулирования убытков
филиала в Иркутской области;
Яремчук Зоя Захаровна, страховой агент универсального офиса «Сегежский» филиала в Республике
Карелия,
Ятченко Алена Михайловна, главный специалист группы обработки резонансных обращений Департамента
клиентского сервиса;
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ВСЯ СТРАНА ПОД СИЛЬНЫМ КРЫЛОМ

МАСШТАБ

«Росгострах» обладает самой масштабной среди российских страховщиков сетью обслуживания
во всех федеральных округах и регионах страны. Это позволяет компании обеспечивать страховой
защитой клиентов даже в самых отдаленных уголках нашей страны от Камчатки до Калининграда.

региона
точек продаж
и обслуживания
клиентов

действующих
филиалов
населенных
пунктов
присутствия

центров и пунктов
урегулирования убытков

СТРАХОВАНИЕ ЭТО МЫ!

ДОВЕРИЕ

Бренд «Росгосстраха» на протяжении десятилетий остается самым узнаваемым страховым брендом
в нашей стране. Для миллионов россиян он был и остается синономом слова «страхование». Будучи
одним из лидеров розничного направления страхового рынка и системообразующей для отрасли
компанией, «Росгосстрах» развивает программы защиты имущества граждан и юридических лиц,
совершенствуя условия страхования и наполняя продукты сервисными услугами.

Под нашей
защитой
12 млн.

граждан

Мы урегулируем
в среднем 18,5
тыс. страховых
случаев в сутки

Нам доверяют
240 тысяч

компаний

Мы выплатили
34,7 млрд. руб.
за 2020 г.

1 По объему страховых премий, собранных по итогам 2020 г. Источник: данные ЦБ РФ.
2 Результаты исследования, проведенного компанией 4Service в 3 кв. 2021 г.

Мы входим в
ТОП-5 ведущих
страховщиков
страны1

Нас знают
95% граждан
страны2
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ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

НАДЕЖНОСТЬ

Успехи «Росгосстраха» отмечают аналитики ведущих российских и международных рейтинговых
агентств Ș рейтинги надежности и финансовой устойчивости компании растут от года к году. По
размеру капитала «Росгосстрах» входит в число лидеров страхового рынка страны.

47 млрд
рублей
Размер
собственного
капитала4
Прогноз позитивный

Прогноз стабильный

ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВВЕРХ

РАЗВИТИЕ

В последние три года «Росгосстрах» устойчиво двигался по траектории роста, увеличивая сборы
страховых премий, расширяя свою долю рынка и наращивая прибыль.

Объем
премий,
млрд руб.

Прибыль
до налогов )
млрд руб.

3 S&P Global, «Эс-энд-Пи Глобал» – международное рейтинговое
агентство. 4 Данные МСФО на 31.12.2020 г.

Доля
рынка

Активы,
млрд руб.
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ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ

ТОРТ ЗДЕСЬ УМЕСТЕН
В ФИЛИАЛАХ «РОСГОССТРАХА» ПОЗДРАВИЛИ АГЕНТОВ С МИЛЛИОННЫМИ СБОРАМИ

Татарстан

К

луб миллионеров «Росгосстраха»,
объединяющий агентов со стабильно высокими сборами по добровольным видам страхования,
пополнился сильными профессионалами. По результатам работы в 2020 году
руководством компании принято решение
поощрить 4393 агента за успехи в страховании имущества физических лиц и каско — как
тех, кто преодолел порог в миллион рублей
сборов по добровольным видам страхования, так и тех, кто совсем немного не «дотянул» до этой планки. В преддверии 100-летнего юбилея во многих филиалах прошло
награждение агентов-миллионеров.

Напомним, что «Клуб миллионеров» — это
«золотой» фонд агентского корпуса «Росгосстраха». В нем предусмотрены 6 номинаций:
Новый миллионер — сборы по ИФЛ или каско
не менее 1 млн рублей.
Мастер-миллионер — сборы по ИФЛ или
каско не менее 1 млн рублей два года подряд.
Золотой миллионер — сборы по ИФЛ или
каско не менее 2 миллионов рублей.
Платиновый миллионер — сборы по ИФЛ или
каско не менее 3 миллионов рублей.
Бриллиантовый миллионер — сборы по
ИФЛ или каско не менее 4 миллионов рублей.
Абсолютный миллионер — сборы за два
последние года по ИФЛ или каско не менее
10 миллионов рублей.
Для всех вошедших в этот элитарный клуб профессионалов страхового дела предусмотрены грамоты и небольшие ценные призы. Причем, грамоты
Абсолютных миллионеров подписаны Генеральным
директором «Росгосстраха» Геннадием Гальпериным
и Председателем Совета директоров компании
Михаилом Задорновым. Первое награждение членов Клуба миллионеров было приурочено к Дню
страховщика в прошлом году — были поощрены
3600 агентов.
«Очень приятно видеть, что наш «Клуб миллионеров» расширяется, — отметила руководитель Блока
агентских продаж Юлия Чижман. — Причем у нас
есть «Абсолютный миллионер» сразу в двух видах —
каско и ИФЛ. Это заслуженный агент из Вологодского
филиала Тамара Галактионовна Гуленкова».
Всего же «Абсолютных миллионеров» в компании
20, «Бриллиантовых» — 38, «Платиновых» — 156,
«Золотых» — 440, «Мастеров-миллионеров» —
2534 и «Новых миллионеров» — 440. Традиционно
компания поощряет и «кандидатов» в Клуб миллионеров — агентов, сборы которых по договорам
страхования ИФЛ превысили 900 тыс. рублей, но не
достигли 1 миллиона. В этом году грамоты «За вклад
в развитие страхования имущества физических лиц»
получат около 700 агентов.
Больше всего агентов делегировали в Клуб миллионеров и сообщество «кандидатов» в миллионеры
Департамент бизнеса в Московском регионе (1121),
а также филиалы в Татарстане (262), Нижегородской
(256), Владимирской (237) и Вологодской (209)
областях.
«Надеюсь, многих из «кандидатов» мы по результатам работы в этом году увидим уже в Клубе
миллионеров — тем более, что компания предоставила как обладающие дополнительной клиентской
ценностью новые продукты страхования жилья и
домашнего имущества, так и дополнительные моти-

Ярославль

Мордовия
вационные возможности для успешного увеличения
портфеля ИФЛ», — говорит Юлия Чижман.
Торжественное чествование агентов-миллионеров в филиалах «Росгосстраха» продолжалось
в течение всего августа. Руководители филиалов
постарались организовать для агентов праздник,
который не только оставил бы приятные эмоции в
душе у каждого, но и стал стимулом для новых побед
на страховом поле.
ТАТАРСТАН: ПРАЗДНИК В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ
БОЛГАР
На торжественное мероприятие в средневековую столицу Волжской Булгарии были приглашены
самые успешные страховые агенты филиала «Росгосстраха» в Республике Татарстан — более 260
человек. Чтобы поздравить победителей, в Татарстан
также приехали представители Центрального офиса — руководитель Блока агентских продаж Юлия
Чижман и управляющий директор Департамента
регионального развития Хусан Махмудов.
«Сегодня в этом зале присутствуют самые лучшие
и успешные страховые агенты Республики Татарстан,
многие из которых посвятили страхованию всю
свою жизнь», — с такими словами обратился к
присутствующим директор филиала «Росгосстраха»
в Татарстане Марат Сафин, подчеркнув, что в прошлом году агенты-миллионеры филиала собрали 336
млн рублей премии по страхованию имущественных
рисков граждан — это составляет 44% портфеля
ИФЛ филиала компании в Татарстане. Клиентами
компании уже стали более 300 тысяч жителей
республики.
В торжественной обстановке Марат Сафин вручил
17 агентам кубки в номинациях «Золотой миллионер» и «Платиновый миллионер». Кубок «Абсолютный миллионер» получила Менибика Гафурова — за
совокупные сборы в 10 млн рублей. Особо отметили
агента с наибольшим стажем — Валентину Зиновьеву, которая в год столетия компании поощрена
Благодарственным письмом Президента РФ.
В этом году больше всего миллионеров на торжественное мероприятие делегировал агентский центр
«Лаишевский» имени Гаптельахата Хакимова. В целом
же количество миллионеров в филиале увеличивается: если по итогам 2019 года в «Клубе миллионеров»
было 207 агентов, то спустя год — уже 262!
Поздравляя госстраховцев, управляющий банком «Открытие» в Республике Татарстан Дамир
Кашибулхакович Габдулхаков заметил, что в Группу
«Открытие» входит много компаний, но настоящей
жемчужиной является именно «Росгосстрах» — со
своей богатой историей и агентами, которые отдали
страхованию всю свою жизнь.

После окончания официальной части госстраховцы на комфортабельных автобусах отправились
на экскурсию в Болгарский музей-заповедник —
самый северный в мире памятник средневекового
мусульманского зодчества. В музее представлен
самый большой в мире печатный Коран, который
занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Затем экскурсия
продолжилась у знаменитой Белой мечети. А завершилась встреча агентов-миллионеров торжественным ужином, во время которого перед участниками
выступили как профессиональные артисты, так и
коллеги-участники самодеятельности из агентских
центров «Лаишевский» и «Пестричинский». Зажигательные песни на русском и татарском языке под
переливы баяна никого не оставили равнодушными:
подпевали всем.
ЯРОСЛАВЛЬ: ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ПЕСНЕ
Самые успешные страховые агенты «Росгосстраха» из Ярославской области собрались на Волжской
набережной Ярославля, чтобы в торжественной
обстановке отметить возрождение регионального
«Клуба миллионеров».
«Традиция чествования агентов с миллионными сборами очень важна и обязательно должна
сохраняться, — убеждена директор Ярославского
филиала Наталья Богатыренко. — Во-первых,
агенты должны видеть, что компания благодарна
им за добросовестный труд, ценит вклад каждого
в общую копилку филиала и всего «Росгосстраха». А во-вторых, «Клуб миллионеров» является
прекрасной площадкой для общения и взаимного
профессионального обогащения — в неформальной
обстановке можно почерпнуть новые знания, новые
эффективные приемы продаж, попросить совета,
самому подсказать что-то коллегам».
По словам Натальи Богатыренко, действующая в
филиале система наставничества и обмена опытом
способствует стабильному увеличению количества
агентов – миллионеров. Если по итогам работы в
2019 году их было 61, то в прошлом году на сборы
по добровольным видам свыше миллиона рублей
вышло уже 79 агентов. Из них один агент имеет
статус «Бриллиантового миллионера», один — «Платинового миллионера» и шесть — «Золотых миллионеров». За 2020 год число «Мастеров- миллионеров»
в филиале выросло с 45 до 53 человек, больше стало
и «Новых миллионеров». Один из агентов филиала
Татьяна Малькова стала победителем сразу в двух
номинациях. Больше всего делегатов в «Клуб миллионеров» — 16 агентов — направил агентский
центр в Переславле-Залесском.
Официальная часть церемонии награждения была
стилизована под вручение премий «Оскар», чтобы
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полученные в необычной обстановке грамоты и памятные подарки запомнились надолго и приобрели
дополнительную ценность.
Особым поздравлением для собравшихся
стал музыкальный номер — записанная в профессиональной студии песня в честь успешной
страховщицы, которую исполнили директор Ярославского филиала, территориальные директора,
руководитель направления по страхованию жизни
и бизнес-тренер.
МОРДОВИЯ: В МИЛЛИОНЕРАХ УЖЕ КАЖДЫЙ
ПЯТЫЙ АГЕНТ
В Мордовии церемония награждения агентовмиллионеров прошла в новом бизнес-центре
«Адмирал» в центре Саранска. Из ресторана
«Самовар», расположенного на последнем этаже
девятиэтажного здания, открывались прекрасные
панорамные виды на столицу республики. На мероприятии присутствовали 137 страховых агентов из
21 подразделения. Больше всего делегатов в «Клуб
миллионеров» — 24 агента — направил агентский
центр в поселке Зубова Поляна (всего в этом ОСП
54 страховых агента).
Директор филиала «Росгосстраха» в Мордовии
Сергей Терентьев напомнил, что в прошлом году
агенты-миллионеры собрали 188 млн рублей премии
по страхованию имущественных рисков граждан —
это составляет 46% портфеля ИФЛ филиала. Сергей
Викторович лично поздравил и наградил каждого
агента: 6 «Золотых миллионеров» получили грамоты
и кубки, остальные агенты-миллионеры получили
грамоты и сувенирную продукцию компании.
По словам заместителя директора по розничным и партнерским продажам Тамары Окуневой,
действующая в филиале система наставничества
и обмена опытом способствует стабильному увеличению количества агентов-миллионеров. Если
по итогам работы в 2017 году их было всего 95, то
за три года количество агентов-миллионеров увеличилось почти в полтора раза. «В нашем филиале
доля агентов-миллионеров в 2020 году составила
21% от общей численности агентского корпуса, то
есть каждый пятый наш агент собирает в год более
1 млн рублей по договорам страхования жилья и
имущества, — отметила Тамара Окунева. — То, что
количество агентов-миллионеров в филиале ежегодно увеличивается, свидетельствует о высоком
профессионализме и высоком качестве работы с
клиентами».
После вручения наград, на торжественном фуршете звучало много поздравлений и пожеланий. Очень
запомнился и вызвал бурю эмоций концерт лучших
солистов Мордовской филармонии и местной группы «Девчата». Специально приглашенные артисты
исполнили любимые всеми хиты последних лет и
были неоднократно вызваны на «бис».
УДМУРТИЯ: СЛАДКИЙ ВКУС БЛАГОДАРНОСТИ
На торжественное мероприятие в одном из лучших банкетных залов Ижевска, были приглашены

Чувашия

самые успешные агенты филиала в Удмуртии —
почти 80 человек. Это настоящие профессионалы
своего дела, многие из них работают даже в самых
отдаленных уголках республики. Праздник начался
с гимна компании. Также в официальной части
прозвучали выступления директора филиала Ольги
Заровняевой, территориальных директоров Натальи
Густеневой и Анны Байгозиной, состоялась церемония награждения.
По итогам 2020 года «Росгосстрах» в Удмуртии
прочно закрепился в числе лидеров регионального
страхового рынка. И безоговорочно лидирует в
традиционном для нашей компании страховании
имущественных рисков, занимая по сборам треть
регионального рынка. И в этом — немалая заслуга
агентов компании, лучшие из которых в этот день
присутствовали в банкетном зале. Среди участников торжества один «Золотой миллионер» и 49
госстраховцев — «Мастера-миллионеры» по ИФЛ;
9 человек — «Новые миллионеры»; 17 агентов
получили награды за вклад в развитие ИФЛ — они
совсем чуть-чуть не дотянули до сборов в миллион
рублей по имущественному страхованию. Праздник
не обошелся без участия виртуозов добровольного
автострахования: «Мастер-миллионера» и «Нового
миллионера» по каско.
И какой же праздник без душевной и веселой
музыки и зажигательных танцев? Известной в
Удмуртии группе «Чага Бэнд», мастерски исполняющей ретрохиты, госстраховцы подпевали
дружно и с таким энтузиазмом, что им наверняка
позавидовали бы именитые землячки из «Бурановских бабушек». На память всем осталась
фотография очень вкусного торта, приготовленного по этому случаю искусными кондитерами
банкетного зала Ижевского радиозавода. На
торте вместе с логотипом «Росгосстраха» было
«выгравировано» заветное: «Клуб миллионеров
2020». И все знают, что стать членом этого клуба
могут только лучшие.
ЧУВАШИЯ: БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ — БОЛЬШИЕ
ПРАЗДНИКИ
В Чебоксарах чествование лучших агентов,
вошедших в «Клуб миллионеров» компании,
состоялось в уютном ресторане «Наш Чапай» на
набережной Волги, где собрались собрались 43
самых эффективных агента Чувашского филиала.
«Сегодня знаменательный и очень важный
для всех нас день — мы пригласили самых
лучших и успешных наших страховых агентов,
чтобы отдать дань уважения и благодарности за
неоценимый вклад в дело развития страхования
в регионе, — отметил в приветственном слове
директор Чувашского филиала «Росгосстраха»
Алексей Пирожков. — Именно благодаря вашему
труду «Росгосстрах» остается лидером на страховом рынке Чувашии!»
Более 54% сборов по страхованию ИФЛ в республике приходится на «Росгосстрах». В прошлом
году агенты-миллионеры из Чувашии собрали 45,5

млн рублей премии по страхованию имущественных
рисков граждан — это 14,2% портфеля филиала
по ИФЛ.
В торжественной обстановке Алексей Пирожков вместе с заместителем директора филиала по
розничному страхованию Анатолием Печниковым
вручили кубок «Золотого миллионера» страховому
агенту АЦ «Кугесинский» Елене Яшиной. 19 агентов
были удостоены звания «Мастер – миллионер» и
6 агентов — «Новый миллионер». Всем им были
вручены почетные грамоты Генерального директора
ПАО СК «Росгосстрах» Геннадия Гальперина и члена
Правления Елены Белоусенко, а также памятные
призы.
Сегодня в Чувашии работают более 950 страховых
агентов «Росгосстраха», и эта цифра постоянно растет. Больше всего миллионеров на торжественное
мероприятие в Чебоксары и в «Клуб миллионеров»
делегировали агентский центр «Кугесинский» (10 человек), универсальный офис «Алатырский» (8 человек) и агентский центр «Моргаушский» (5 человек).
После окончания официальной части госстраховцы посетили с экскурсией стоящий у причала Речного порта сторожевой корабль-музей Балтийского
флота — «Чебоксары».
«Символично, что сегодня мы — страховые агенты
«Росгосстраха» — стоим на защите интересов и
благосостояния наших страхователей, как когдато стоял на защите рубежей нашей Родины этот
боевой корабль, названный в честь столицы нашей
Республики», — подчеркнула одна из лучших страховых агентов универсального офиса «Алатырский»
Надежда Мулгачева.
А завершилась встреча агентов-миллионеров
торжественным обедом, во время которого перед
участниками выступили профессиональные артисты
из вокального ансамбля «Сеспель», исполнив песни
на русском и чувашском языках.
КУРГАН: ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
На торжественную встречу участников «Клуба
миллионеров» в РестоКлуб «Гости» в Кургане собрались 19 лучших агентов Курганского филиала — как
агенты-миллионеры, так и те, кому до заветного
миллиона не хватило совсем чуть-чуть.
В торжественной обстановке директор филиала в
Курганской области Игорь Курц вручил агентам благодарственные грамоты от руководства компании
и корпоративные подарки. Он отметил, что «Клуб
миллионеров» «Росгосстраха» объединяет агентов,
успешно работающих с добровольными видами
страхования — в первую очередь с историческим
для компании страхованием ИФЛ. Во многом благодаря усилиям агентов-миллионеров «Росгосстрах»
сегодня занимает лидирующую позицию в сегменте
ИФЛ на страховом рынке Курганской области — на
долю нашей компании приходится треть сборов по
этому виду в регионе.
«Многие из наших лучших агентов, собравшихся
сегодня, посвятили всю свою жизнь защите благосостояния наших земляков, — подчеркнул Игорь
Курц. — И руководство компании благодарно им
за добросовестный труд и вклад в общую копилку
филиала и всего «Росгосстраха».
Директор Курганского филиала призвал коллег
использовать такие встречи в том числе и для
обмена опытом и лучшими практиками — чтобы
представительство региона в «Клубе миллионеров»
и дальше расширялось. По итогам работы в 2019 году
филиал делегировал в этот элитарный клуб профессионалов 15 человек, сейчас добавилось несколько
новых «Мастеров-миллионеров» и «Новых миллионеров». Всего же в филиале сейчас работает более
200 агентов, многие из которых, как считает Игорь
Курц, имеют серьезный потенциал в продажах каско
и ИФЛ и должны обязательно получить приглашение
на следующий такой праздник.
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АРХАНГЕЛЬСК: ЗОЛОТОЙ ФОНД С БЕРЕГОВ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Торжественное мероприятие в честь участников «Клуба миллионеров-2020» в Архангельской области началось с увлекательной речной
прогулки по Северной Двине на старейшем в
России колесном пароходе «Н.В. Гоголь». Это
была хорошая возможность оценить величие,
неповторимость и красоту Северной Двины,
полюбоваться панорамой первого российского
торгового порта и узнать о славной истории Архангельска от опытного экскурсовода.
Сама же церемония награждения агентовмиллионеров прошла в новом ресторане «Река».
Официальная часть церемонии награждения
была стилизована под вручение премий «МузТВ»,
чтобы полученные в необычной обстановке грамоты и памятные подарки запомнились надолго и
приобрели дополнительную ценность. Директор
Архангельского филиала Андрей Рудаков и заместитель директора по розничному страхованию
Светлана Трусевич лично поздравили и наградили
каждого агента. Три «Платиновых миллионера»
и 6 «Золотых миллионеров» получили грамоты и
кубки, остальные агенты-миллионеры получили
грамоты и сувенирную продукцию компании.
«Сегодня здесь находится золотой фонд Архангельского филиала — агенты, которые показали впечатляющие результаты по страхованию
имущества физических лиц. Все вы трудитесь
под крылом «Росгосстраха» много лет, сохраняя
наработанные годами договоры страхования и
при этом постоянно находите новых страхователей. Прекрасно понимаю, какой это огромный
труд, и хочу поблагодарить вас за эту непростую
работу!» — обратился к присутствующим Андрей
Рудаков. Он отметил, что в 2020 году весь филиал
собрал по страхованию имущества физических
лиц 258 млн рублей, при этом агенты-миллионеры
обеспечили более половины этой суммы.
По словам заместителя директора филиала
по розничному страхованию Светланы Трусевич,
с 2014 года количество агентов-миллионеров
в Архангельской области увеличилось почти
в полтора раза. «В нашем филиале доля агентов-миллионеров в 2020 году составила 21% от
общей численности агентского корпуса, то есть
каждый пятый наш агент собирает в год более 1
млн рублей по договорам страхования имущества
физических лиц», — отметила Светлана Трусевич.
В командном обращении агенты выразили
большую благодарность руководству за чудесно
проведенное время: «Это был яркий, незабываемый, теплый прием в непринужденной, дружеской обстановке. Все было на высшем уровне. В
этот день мы получили только положительные
эмоции, заряд и стимул для дальнейшей работы».
ТВЕРЬ: САРАФАННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ

Агенты-миллионеры Тверского филиала на
торжественное мероприятие отправились на
агротуристическую ферму «Ивановка», что в 20
км от областного центра. Чтобы самим убедиться,
как хорошо иметь домик в деревне. И обязательно
— застрахованный домик.
Дружную компанию, состоящую одного «Бриллиантового миллионера», шестерых «Золотых
миллионеров», 45 «Мастеров-миллионеров», 9
«Новых миллионеров», а еще 13 номинантов,
получивших бонус «За вклад в развитие ИФЛ», у
деревенских ворот приветливо встречал дед Степан с гармонью. С шутками-прибаутками он про-

вел госстраховцев по своему подворью, показал
домашнюю живность, рассказал о премудростях
деревенской жизни, научил козу доить, самовар
топить, чугунками да ухватами пользоваться. А заодно провел мастер-класс с дегустацией напитков
собственного производства — чая, кваса, да и что
покрепче у деда в закромах нашлось.
А его свояченица тетка Елена проводила гостей
в дом Козы Дерезы, в котором собраны фигурки
и статуэтки, связанные с различными историями
про козлов со всего мира. А заодно рассказала,
почему тверичей козлами называли. И совсем
не ругательное это слово. Оказалось, что на Руси
было гордо козлом называться.
А потом был стол с домашними разносолами.
И какой же праздник в деревне без веселой
пляски — конечно же, кадриль! Да и наряды —
рубахи русские и сарафаны с кокошниками —
подошли. Как сказала директор филиала Нина
Сухорукова, хорошо поработали и повеселились
от души.
«Здорово, что в компании проводятся такие
мероприятия. Ведь работа складывается не
только из трудовых будней, — отметила страховой агент из пгт Редкино Татьяна Шибанова. — Каждому агенту приятно и важно, что его
результаты заметны и ценятся руководством. Я
поставила себе цель — на следующий год не
снижать планку и быть вновь в числе лучших».
«Я впервые участвовала в таком мероприятии.
Отличный формат для общения, обмена опытом
и самопрезентации, — говорит страховой агент
из г. Бологое Ольга Константинова. — Встреча
очень познавательная и создает настрой на
дальнейшее продвижение и развитие в компании».
ТУЛА: КУЛИНАРИЯ ПО СТРАХОВЫМ РЕЦЕПТАМ

Чествование агентов-миллионеров «Росгосстраха» из Тульской области прошло с
кулинарным уклоном — с учетом пожеланий
самих лучших агентов филиала для них был
организован мастер-класс под руководством
признанных профессионалов поварского дела
из студии «Петух в вине».
Как рассказала директор Тульского филиала
Наталья Новикова, в процессе приготовления
новых блюд коллеги сами удивились тому, как
много общего у страхового бизнеса с кулинарным: та же слаженная работа в команде, наце-

ленной на единый результат, и удовольствие от
его получения. На сей раз главным результатом
стал ягненок в вине.
Конечно же, было и праздничное угощение,
и танцы, и официальная часть с церемонией
награждения участников «Клуба миллионеров».
Среди них один «Платиновый миллионер», два
«Золотых миллионера», 20 «Мастеров-миллионеров» и один «Новый миллионер». Пять агентов
получили дипломы за вклад в развитие бизнеса
ИФЛ, и один агент был отмечен специальным
дипломом за каско.
«Для Тульского филиала этот год стал переломным, — говорит Наталья Новикова. — Так получилось, что сменилась почти вся команда, но при
этом нам удалось удержать наши алмазы — наших
агентов. И вырастить нового агента-миллионера.
Наша цель на 2022 год — прирасти еще десятком
таких агентов».
Новый формат мероприятия пришелся по душе
и самим агентам. В дирекцию после праздника
пришло много благодарностей. «Прекрасно, необычно, все понравилось», — делится впечатлениями агент «Золотой Миллионер» Нина Савельева

из универсального офиса «Заокский».
«Все так тепло прошло, дружно. Узнали новые
рецепты — а, самое главное, все блюда без вреда
для здоровья», — отмечает «Мастер-миллионер»
Лидия Тягунова из универсального офиса «Алексинский». «Это было очень необычно и точно
запомнится на долгие годы», — уверена «Мастермиллионер» Элла Денисова из универсального
офиса «Тульский»

Тула

ТА МБОВ: МИ Л ЛИОНЕРЫ ПРИГЛАШАЮ Т
НОВИЧКОВ

Свой успех лучшие агенты Тамбовского филиала торжественно отмечали в банкетном зале
гостиницы «Державинская». В зале в центре
Тамбова собрались девять «Мастеров-миллионеров», семь агентов – победителей в номинации
«За вклад в развитие ИФЛ», три «Новых миллионера» и один «Золотой миллионер». Также на
мероприятие пригласили 82 агентов, которые
были приняты в компанию в течение этого года.
«Сегодня в зале собрались наши замечательные сотрудники, — обратился к агентам
директор Тамбовского филиала Александр
Бударин. – И не секрет, что в достижениях
филиала есть и ваша немалая заслуга!»
Вначале было «знакомство»: в короткой
презентации каждый из присутствующих рассказал о себе и поделился секретами своего
успеха. Так, «Золотой миллионер» Ольга Носова
честно призналась, что с каждым своим потен-

Тверь

корпоративная газета

13

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ

Тамбов

циальным клиентом общается около часа. Задавая вопросы и внимательно выслушивая ответы
на них, выявляет потребности клиента — какие у
него ожидания от страховой защиты, что считает
для себя наиболее важным, а какие нюансы готов
опустить. И потом сама рассказывает клиенту, что
ему нужно! И почти все собеседники затем не
только заключают страховой договор, но и затем
его и пролонгируют. И если по итогам 2019 года
сборы Ольги Петровны составили порядка 1,8
млн рублей, то по итогам 2020 года уже перешагнули рубеж в 2,5 млн рублей. И это притом, что
Ольга Носова в принципе не работает с ОСАГО!
А Наталия Королькова — «Золотой миллионер»
дважды: по ИФЛ и по каско. Ее сборы по итогам
прошлого года — более 2,6 млн рублей.
После знакомства, вручения наград и грамот
агенты, разбившись на команды, сыграли в
«Свою игру», отвечая на вопросы по страховым
продуктам. Причем новички играли на равных
с опытными профессионалами! Как пояснил
Александр Буданов, «Своя игра» объединила в
командах агентов-миллионеров и агентов, только начинающих осваивать азы профессии. Тем
самым первые могли поделиться своим богатым
опытом, а вторые — получить мощный мотивационный заряд на покорение страховых вершин.
Итог всей игры — боевая ничья!
Затем был праздничный обед и увлекательная
экскурсия по старинному купеческому городу
Тамбову, в ходе которой госстраховцы посетили
дом-музей крупного тамбовского землевладельца
и влиятельного промышленника М.В. Асеева,
создателем которого был знаменитый архитектор
Лев Кекушев.
Но, пожалуй, самым запоминающимся стало
посещение Спасо-Преображенского собора —
главной православной святыни Тамбовской области, которая строилась три столетия. Экскурсантам
разрешили подняться на второй этаж собора,
чтобы посмотреть знаменитые фрески. Никого не
оставила равнодушным фреска XIX века — снятие
Иисуса Христа с креста. Изображение как бы поворачивается по кругу, и кажется, что, куда бы человек
ни пошел, фреска «сопровождает» его. Как будто
художник хотел передать сквозь века, что «куда
бы мы с вами ни пошли, Христос всегда с нами».
«Мне очень понравилось: была интересная
познавательная викторина. И была возможность
познакомиться с агентами из других отделов,
пообщаться с ними, каждый поделился своими
достижениями и секретом, как достичь успеха
в работе, — делится впечатлениями агент Юлия
Кремер из страхового отдела в Моршанске. — Конечно же, понравилась увлекательная экскурсия
по городу. От этой встречи остались только теплые
воспоминания».
«Было здорово всем вместе еще раз полюбоваться нашим купеческим городом, который как
старинный альбом, как связующая нить между
нами и нашими корнями, истоками, — отмечает
заместитель директора по розничному страхованию Евгения Буданова. —Наверное, символично,
что такая экскурсия состоялась в преддверии столетия нашей компании, которая тоже демонстрирует связь времен: от Госстраха до современной и
динамичной страховой компании «Росгосстрах».
УФА: ПЕСНИ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ

Церемония награждения агентов-миллионеров филиала компании в Республике Башкорто-

стан проходила в гостиничном комплексе «Тан»,
расположенном в красивейшем парке в центре
Уфы. По итогам прошлого года в филиал насчитывал 130 агентов-миллионеров, причем 106 из них
подтвердили свой звездный статус, полученный в
2019 году. Еще 30 страховых агентов приехали на
праздник со сборами, немного не дотянувшими
до планки в миллион рублей. Из прибывших на
праздник девять человек — это «Золотые миллионеры» и 15 – «Новые миллионеры».
Всего в филиале 58 универсальных офисов,
успешных делегатов прислали из 35. Самый
большой «десант» высадился из «Тумазинского» и «Белорецкого» офиса — 15 и 11 человек
соответственно.
Как отметил директор филиала Юрий Шпизель,
сборы агентов-миллионеров по ИФЛ за год составляют порядка 180 млн рублей, или около 32%
от всего портфеля ИФЛ в филиале.
Самый лучший результат по ИФЛ по итогам
прошлого года у Гульюзум Султаншиной из универсального офиса «Караидельский». «Я пошла
в страховые агенты с твердым намерением быть
первой в силу своего характера. Поначалу думала, что люди ждут меня с распростертыми руками
и уже приготовили деньги. Оказалось, что это не
так, поэтому первые месяцы было трудно. Но я
научилась общению с потенциальными клиентами, и стала одной из лучших! Работаю в «Росгосстрахе» 12 лет, очень довольна и благодарна

как они сплачивают нас как единую команду и
мотивируют на хорошую работу. Мы приехали со
слета окрыленные, с новыми силами и отличным
настроением. Я горжусь, что работаю в надежной
компании, которая так ценит нас — простых
страховых агентов».
ПЕРМЬ: КАРТИНА НА МИЛЛИОНЫ

Чествование 85 лучших агентов «Росгосстраха»
из Пермского края проходило в «Aura grand hall»,
в нарядном зале, сочетающем классическую
архитектуру с дворцовым интерьером.
В этот день здесь собрались настоящие асы
страхования — три «Золотых миллионера», 61
«Мастер-миллионер» по ИФЛ и по каско, причем
агент Надежда Безгодова заработала титул сразу
в двух номинациях — по ИФЛ и каско. Также
чествовали шестерых Новых миллионеров (пятерых по ИФЛ и одного по каско) и 15 агентов в
номинации «За вклад в развитие ИФЛ».
Перед собравшимися в зале выступила директор филиала Елена Нестерова, она поблагодарила
всех агентов за их достижения и пожелала дальнейших успехов.
Не обошлось без творческой составляющей,
посвященной самому главному событию этого
года — 100-летию «Росгосстраха». Ватман и
краски приготовили заранее, а «приложить
руку», проявить художественный талант, да и
просто смекалку смогли все желающие. ПроизБашкортостан

своей компании, которая дает возможность мне
не только зарабатывать, но и отдыхать с удовольствием», — комментирует свой успех Гульюзум
Султаншина.
Как водится, после торжественной части с
награждением агентов был банкет: веселая музыка, интересные конкурсы и непринужденная атмосфера, а тон всему вечеру задавал
ведущий — заслуженный артист Республики
Башкортостан, лауреат и победитель многочисленных фестивалей и конкурсов Айрат Халиков,
его песни на русском, татарском и итальянском
языках никого не оставили равнодушными.
Организаторы праздника предусмотрели
не только проведение официальной части и
банкета, но и проживание в гостинице. Утром
дружная компания госстраховцев встретилась
на «физкультминутке» в бассейне гостиничного
комплекса, где они не только обменялись впечатлениями, но и вдоволь поплавали. А после
завтрака разъехались по домам — с новыми
силами покорять вершины бизнеса и делиться
впечатлениями с коллегами.
«Мы рады были снова встретиться и обменяться опытом с нашими коллегами из других
районов и городов республики, — поделилась
впечатлениями от себя и коллег агент-миллионер
из универсального офиса «Туймазинский» Лилия
Газизулина. — Такие слеты нам очень нужны, так

ведение коллективного труда позже обрамили и
разместили на одной из стен в офисе филиала
«Росгосстраха».
«Торжественное мероприятие прошло на высоком уровне. Большое спасибо организаторам за
праздник: обаятельный ведущий, живая музыка,
зажигательные танцы, — выразила общее впечатление агент из универсального офиса «Дягилевский» Екатерина Галлямова. — В неформальной
обстановке успели и отдохнуть, и обсудить успешные практики, проблемы и дальнейшую стратегию
развития компании. Ну и, конечно, приятно было
получить признание за свои труды как в виде грамоты, так и в виде денежного сертификата. Цель
на следующий год: получить награду не только
за продвижение продуктов ИФЛ, но и за каско!»
Картина агентовмиллионеров
теперь висит в
офисе дирекции
Пермского
филиала
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ТРИ ПО СТО

100 ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «ВСЕ PRO100» ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПРОДАЖ НА 100%

В

преддверии 100-летия «Росгосстраха» департамент развития офисных
продаж подвел итоги общесистемного конкурса «Все PRO100», который
проходил во втором квартале юбилейного года. Все 100 призовых мест, которые
были предусмотрены условиями конкурса,
были заслужены успешными менеджерами по
офисным продажам, которые смогли выполнить и индивидуальный план продаж, и план по
каско на 100%. «Своими результатами они подтвердили, что для настоящих профессионалов
даже в решении сложных задач все просто», —
подчеркивает начальник Управления продаж
через офисы РГС Станислав Тихонов.

В офисном канале конкурсов такого масштаба
не было уже несколько лет, и в юбилейном году
руководители Департамента развития офисных
продаж хотели сделать его понятными и мотивирующим на отличную работу всех МОПов — с
прозрачными условиями определения победителей и достойными денежными призами.
По словам Станислава Тихонова, менеджеры
офисных продаж демонстрировали профессиональный азарт на протяжении всего конкурса —
промежуточные результаты подводились еженедельно, и претенденты на лидерство постоянно
менялись. Здоровая конкуренция наблюдалась не
только между филиалами, но и среди сотруд-ников,
работающих в одном регионе. В резуль-тате конкурс помог многим филиалам улучшить показатели
по сборам каско во втором квартале.
После подведения итогов больше всего победителей конкурса «Все PRO100» оказалось в Департаменте бизнеса в Московском регионе (14),

в филиале в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области (8), а также в филиалах в Тюмени с ЯНАО
и в Республике Башкортостан (по 6)
Абсолютных же победителей конкурса из 100
призеров, выполнивших планы, определяли по

максимальной сумме сборов по каско за второй
квартал. В каждом из четырех кластеров, на которые были разделены участники конкурса, после
подведения итогов определились по три самых
успешных в работе с каско МОПа.

«ПОБЕДА БЫЛА ДЛЯ МЕНЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ»
АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВСЕ PRO100» ДЕЛЯТСЯ СЛАГАЕМЫМИ
СВОЕГО УСПЕХА

Наталия Массалитина

Дарья Мызгина

Наталия Массалитина, менеджер по офисным
продажам универсального офиса «Челябинский» (филиал в Челябинской области)
Узнав про конкурс, я постаралась по максимуму приложить усилия. Очень хотелось, чтобы
Челябинск стоял на первом месте. Привлекала
знакомых, об-званивала базы потенциальных
клиентов, совместно с руководителем и андеррайтерами согласовывали скидки для клиентов
по каско. И тем самым пришла к нужному результату. Помимо каско, сейчас в связи с пандемией
хорошо продается продукт «Иммунитет без
риска». Также клиенты заинтересовались новым
продуктом «Квартира в деталях».

Анна Подкорытова, менеджер по офисным
продажам универсального офиса «Центральный» (филиал в Свердловской области)
Я просто как всегда делала свою работу, а
победа в конкурсе приятно порадовала. У нас
широкая линейка продуктов каско, для каждой
категории автомобилей есть свой продукт.
Нужно лишь делать предложение каждому
клиенту, брать рекомендации, делиться положительным опытом и подходить к каждому
индивидуально.

Дарья Мызгина, главный менеджер по офисным продажам офиса продаж «Ордынка»
(Департамент развития офисных продаж, г.
Москва)
При такой хорошей мотивации победа в конкурсе была для меня необходимостью — тем
более что сейчас продукты каско очень хорошо
продаются. Многие посетители нашего офиса,
включая моих постоянных клиентов, несмотря
на рост цен, обновляют автомобили. А еще

Е лена Худ якова, главный менед жер по
офисным продажам универсального офиса
«Кинельский» (филиал в Самарской области)
Победа в конкурсе для меня не была неожиданностью. Я шла к ней по плану, понимая,
что количество заключенных мною договоров
зависит от грамотно проведенных консультаций. Продаю именно те продукты, которые
интересны клиентам, а это сейчас «Каско Профессионал», «Иммунитет без риска», «Ваше

москвичи активно страхуют квартиры хотя бы
на минимальную сумму.

Анна Подкорытова

жилье». В моей работе главное — любить своих
клиентов и заботиться о них. Поэтому всегда
встречаю их с улыбкой и стараюсь найти к
каждому свой подход.

Елена Худякова
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ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ

ПОБЕДНЫЙ КВАРТАЛ
В КОНКУРСЕ «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ» СМЕНИЛИСЬ ЛИДЕРЫ ВО ВСЕХ КЛАСТЕРАХ

Н

апряженная работа филиалов
«Росгосстраха» в юбилейном
году изменила рейтинги участников мотивационного конкурса
«Путь к вершине» — во всех четырех кластерах по итогам работы за II квартал
2021 года сменились лидеры. Победители
добились хороших результатов по сборам
страховой премии, но и за счет грамотного
управления портфелем и оптимизации бизнеспроцессов перевыполнили план по финансовому результату.

План по начисленной премии в целом по региональной сети «Росгосстраха» в первом полугодии
2021 года выполнен на 102%, основное перевыполнение было в корпоративном и партнерском
каналах — на 13% и 9% соответственно. Если же
говорить о росте сборов по видам страхования,
то основное перевыполнение плана отмечается
в ДМС (классика) и ВЗР, а также по ОСАГО — план
выполнен на 126% и 108% соответственно. Основная экономия в региональной сети сложилась по
статьям «расходы на персонал», «содержание
недвижимого имущества» и «административнохозяйственные расходы».
На первые позиции по результатам работы во
втором квартале вышли:
в 1-м кластере — филиал в Вологодской области;
во 2-м кластере — филиал в Белгородской
области;
в 3-м кластере — филиал в Калининградской
области;
в 4-м кластере — филиал в Забайкальском крае.
Все эти филиалы уже получили памятные грамоты и переходящие кубки победителей.
«Мы видим, что накал борьбы за право считаться лучшими филиалами системы «Росгосстрах»
сохраняется и во втором сезоне конкурса «Путь к
вершине» — профессиональный азарт стимулирует
руководителей в регионах присутствия компании на
поиск новых решений, направленных на повышение
эффективности бизнеса, — отмечает руководитель
Блока регионального бизнеса Константин Антонов.
— Теперь задача новых лидеров – подтвердить, что
они не случайно занимают первые места в своих
кластерах, и мы готовы поддержать их в этом. По
условиям нашего конкурса, победа в течение двух
кварталов подряд дает право филиалу провести
командообразующее мероприятие, на которое будет
выделено специальное финансирование.

результаты всей команды. А то, что Вологодский
филиал — это настоящая команда, подтверждает
тот факт, что на празднование 100-летнего юбилея компании собирается 190 человек из всех
уголков нашей области.
Получение кубка вызвало эмоциональный
всплеск в коллективе, радость и гордость за хорошо проделанную работу и достигнутый результат,
желание дальше покорять вершины страхового
рынка, быть лидером в своем регионе и среди
коллег в региональной сети «Росгосстраха».
Андрей Пеньков, директор филиала в Белгородской области:
Победа Белгородского филиала в конкурсе
«Путь к вершине» достигнута за счет слаженной
работы всех подразделений и личной вовлеченности каждого сотрудника — от агентов
и продавцов до убытчиков и юристов. Секрет
успеха прост — команда!
Существенную роль в достигнутом результате
также сыграла синергия и поддержка коллег из
Группы «Открытие» — тесная работа нашего
филиала с банком «Открытие», «Балтийским
лизингом» и «Росгосстрах Банком».
Мы гордимся нашей победой и точно знаем,
что она не дается легко, особенно когда соревнуешься с серьезными соперниками — филиалами
из городов-миллионников. Удержать победу
будет еще сложней, и нам точно есть над чем
работать. Впереди у нас много новых идей,
проектов и побед, а главная задача — сохранить
лидирующую позицию во втором кластере.

филиалами компании, но мы понимаем, что не
всегда система подсчета результатов полностью
объективна — у каждого региона есть своя
специфика, свои особенности ведения бизнеса,
свое «так исторически сложилось». Поэтому мы
фокусируемся, в первую очередь, на сравнении
наших текущих результатов с нашими же собственными достижениями за предыдущие периоды. Так мы анализируем свои возможности и
определяем зоны роста и дальнейшего развития,
над которыми продолжаем совместно трудиться
всем коллективом.

Команда филиала
в Белгородской
области

Ольга Зверева, директор филиала в Забайкальском крае:
Победа в конкурсе — это результат слаженной работы коллектива филиала и одна общая
цель. Несмотря на то, что по итогам первого
квартала этого года коллеги из Амурской области нас обошли, азарт борьбы не пропал, а
лишь наоборот — усилил желание победить.
В каждом направлении коллеги работали и
выкладывались по максимуму. Все это, а также
контроль со стороны руководителей по каждому
направлению развития бизнеса и конкурсная
основа работы агентов по страхованию жизни
принесли свои плоды в виде кубка лучшего
филиала для Забайкалья.

Команда филиала
в Вологодской области

Александр Уккоев, директор филиала в Вологодской области:
Победа в конкурсе «Путь к вершине» — понастоящему значимое для нашего филиала
событие. Первое место в конкурсе было не
основной задачей, главная цель — хорошо и
результативно делать свою работу, выполнять
плановые показатели, зарабатывать деньги для
компании и сотрудников. Но любая победа — это
всегда радостно. И приятно осознавать, что победа в конкурсе «Путь к вершине» — это результат
слаженной работы всей команды Вологодского
филиала — от страхового агента до операциониста. Каждый сотрудник в филиале — профессионал в своем деле и разделяет ответственность за

Команда филиала
в Калининградской
области

Наталья Балыбердина, директор филиала в
Калининградской области:
Победа в своем кластере, по моему мнению,
стала возможной за счет поступательного движения Калининградского филиала в настройке и
оптимизации процессов продаж и коммуникаций
на всех уровнях: с клиентами, партнерами, коллегами из Центрального офиса, техническими
службами и службами поддержки «Росгосстраха». И, конечно же, очень помогали наш оптимизм
и терпение сотрудников.
Безусловно, получить переходящий кубок
лучшего филиала в конкурсе «Путь к вершине»
престижно. Команда нашего филиала позитивно
относится к такого рода соревнованиям между

Команда филиала
в Забайкальском крае
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100 ЛЕТ РОСГОССТРАХУ

ВЕК С «РОСГОССТРАХОМ»
В 2021 году старейшая страховая компания России отмечает 100-летний юбилей. История
«Росгосстраха» неразрывно связана с историей нашей страны. Уже на протяжении 100 лет
страховщик предоставляет своим клиентам надежную финансовую защиту их
благосостояния и привычного образа жизни.

6 октября 2021 года
День столетия «Росгосстраха».

2020-е
Принимается новая стратегия развития компании – «Росгосстрах» открывает новый век страхования,
становясь высокотехнологичным страховщиком XXI века и предоставляя клиенту не только страховую
защиту, но и комплекс дополнительных сервисов. Компания обновляет свое позиционирование и фирменный стиль.

2010-е
«Росгосстрах» работает в условиях жесткой конкуренции на рынке и на фоне затяжного кризиса в
ОСАГО. Серьезные усилия направлялись на преодоление убыточности этого вида. Наряду с этим развивается инвестиционное страхование жизни и ритуальное страхование, набирает обороты банкострахование.

2000-е
В начале 2000 гг. «Росгосстрах» восстанавливает позиции абсолютного лидера страхового рынка и
становится законодателем мод в новом виде — ОСАГО. Проведен масштабный ребрендинг.

1990-е
В феврале 1992 года организована Российская государственная страховая компания — «Росгосстрах»,
правоприемник Госстраха. Начинается новая эпоха как для «Россгостраха», так и для системы
страхования в стране — монополия разрушена, на рынок вышли новые игроки. Приватизация жилья и
предприятий сформировали у новых собственников потребность в новых видах и условиях страхования. На конец 1990 года органами Госстраха заключено около 100 млн. договоров имущественного
страхования.

1980-е
Госстрах продолжает вводить новые виды страхования: авто-комби, стахование детей и школьников от
несчастного случая, страхование антиквариата и изделий из драгоценных металлов и камней. Развивается страховние жизни, появляется добровольное пенсионное страхование.

1970-е
В 1975 в стране заключено уже 68 миллионов договоров личного страхования. Кроме того, начинается
крупная реформа сельскохозяйственного страхования — вводится обязательное страхование имущества колхозов и совхозов. Запускается накопительное страхование к бракосочетанию.

1960-е
Запускается накопительное страхование жизни, страхование детей. Развивается страхование домашнего имущества и транспортных средств.

1950-е
Страна оправляется после войны и переживает первый потребительский бум. Появляется автомобильный рынок — из трофейных машин, а также продукции отечественных автозаводов: «Побед» и «Москвичей 401». Они страхуются в Госстрахе наряду с домашним имуществом, а также мотоциклами, моторными и даже парусными лодками.

1940-е
Незадолго до Великой Отечественной войны Госстрах вводит обязательное окладное страхование.
Работа по страхованию продолжается и в тылу, и на освобожденных территориях. В осажденном Ленинграде работники Госстраха ведут учет ущерба жилого фонда. В Сталинграде инспекция Госстраха
заработала после того, как немцев отбросили от Волги. Важным вкладом в победу стало страхование
Госстрахом программы «ленд-лиза» — помощи, которую СССР получал в годы войны от союзников.

1920 – 1930 гг.
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Становление советской страховой отрасли. Наряду с огневым страхованием развивается автомобильное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование от краж со взломом. В Госстрахе по
обязательным программам страхуются сельскохозяйственные животные, страховой защитой обесредактор
печены 22,5 млн. строений в городе и на селе. Вводится страхование пассажиров транспорта. Пред- Главный
О.В. ВОЛКОВ
приятиям государственного кооперативного и частного секторов Госстрах предлагает «гарантию на
и верстка
случай убытков от преступных и небрежных действий кассовых и складских служащих». Появляется Дизайн
И.А. ТАРАЧКОВ
коллективное страхование трудящихся.

6 октября 1921 года

Директор
по производству
Э.Г. НЕКРАСОВА

День рождения Госстраха. Декретом Совнаркома предписывается «организовать во всех местностяхРЕДАКЦИЯ
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культур, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта».
http://www.rgs.ru/
pr/gosstrah/index.wbp

